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предупреждаемой смертности 

Доклад Секретариата 

1. За последние десятилетия в области сокращения детской смертности в мире были 

достигнуты значительные успехи.  Тем не менее, глобальные показатели неонатальной 

смертности снижаются медленнее, несмотря на то, что существенную долю случаев 

смерти новорожденных можно предотвратить.  На сегодняшний день имеются 

беспрецедентные возможности по укреплению здоровья новорожденных благодаря 

возросшему объему знаний об эффективных мерах вмешательства и каналах 

предоставления услуг, а также о подходах к ускорению обеспечения охвата медико-

санитарными услугами и повышения их качества.  Недавно, в соответствии с 

«Глобальной стратегией охраны здоровья женщин и детей» Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций и сопутствующей инициативой «Каждая женщина, 

каждый ребенок», а также с рекомендациями Комиссии по информации и 

подотчетности в отношении здоровья женщин и детей
1

 и Комиссии Организации 

Объединенных Наций по товарам, спасающим жизнь женщин и детей
2
, правительства 

многих стран и многие партнеры приняли на себя новые обязательства по спасению 

жизни новорожденных детей. Это привело к тому, что многочисленные 

заинтересованные стороны выступили с инициативой предложить глобальному 

сообществу в сфере здравоохранения разработать проект глобального плана действий. 

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

2. Подготовка проекта плана действий в отношении здоровья новорожденных 

осуществлялась с опорой на рекомендации экспертов и партнеров под руководством 

ВОЗ и ЮНИСЕФ, а также на результаты ряда консультаций с участием 

                                                             
1  Комиссия по информации и подотчетности в области охраны здоровья женщин и детей. 

Исполняя обязательства, измеряя результаты.  Женева:  Всемирная организация здравоохранения, 2011 г. 

2  Комиссия Организации Объединенных Наций по товарам, спасающим жизнь женщин и детей. 

Доклад Комиссара: сентябрь 2012 г. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 2012 г. 
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многочисленных заинтересованных сторон на различных глобальных и региональных 

форумах.  

3. Последующим этапом был процесс консультаций с государствами-членами, в 

частности в отношении целей и мероприятий, предлагаемых в рамках пяти 

стратегических направлений проекта плана действий и связанных с ними задач, 

посредством проведения одного глобального и двух региональных совещаний 

заинтересованных сторон.  Кроме того, в декабре 2013 г. текст проекта плана действий 

был размещен на веб-сайте ВОЗ в целях ознакомления с ним государств-членов и 

других заинтересованных сторон в преддверии Сто тридцать четвертой сессии 

Исполнительного комитета, на которой Исполком принял к сведению предложение о 

порядке дальнейшей работы над проектом плана действий
1
. 

4. Затем, в соответствии с документом EB134/17 Add.1, был организован процесс 

веб-консультаций, для чего 4 февраля 2014 г. государствам-членам была направлена 

Вербальная нота с информацией об этом процессе и предложением присылать отзывы 

и комментарии. Кроме того, для обеспечения максимально широкого участия 

информация о проведении веб-консультаций активно распространялась через 

социальные средства массовой коммуникации и социальные сети, посвященные 

вопросам репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных и детей. 

5. К крайнему сроку, установленному на 28 февраля 2014 г., было получено более 

300 комментариев, в том числе от 43 государственных учреждений, 

23 профессиональных объединений, 102 неправительственных организаций и 

множества частных лиц.  Эти комментарии учитывались Секретариатом в процессе 

внесения изменений в проект плана действий.  

6. В документе «Каждый новорожденный: план действий по ликвидации 

предупреждаемой смертности» государствам-членам и прочим заинтересованным 

сторонам предлагается ясный набор целей и мероприятий.  Кроме того, в плане 

действий предлагается ряд индикаторов, которые могут быть использованы для оценки 

хода его осуществления и эффективности его воздействия.  

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7. За последние десятилетия число случаев смерти детей в мире заметно 

сократилось во многом благодаря мерам вмешательства, направленным на снижение 

смертности среди детей старше одного месяца. Глобальные показатели смертности 

среди детей в возрасте до пяти лет снизились почти на 50% (с 90 случаев смерти на 

1000 живорожденных в 1990 г. до 48 случаев смерти на 1000 живорожденных в 2012 г.), 

однако смертность среди новорожденных за тот же период сократилась лишь на 37% 

                                                             
1  См. протоколы Сто тридцать четвертой сессии Исполнительного комитета, четвертое заседание, 

раздел 4, и седьмое заседание (документ EB134/2014/REC/2). 
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(с 33 случаев смерти на 1000 живорожденных до 21 случая смерти на 

1000 живорожденных) и в 2012 г. составила 44% от общей детской смертности
1
.  

8. Многие случаи смерти новорожденных являются предотвратимыми, и их можно 

было бы избежать за счет осуществления мероприятий и достижения целей и целевых 

показателей, описанных в данном плане действий.  Проект плана действий был 

составлен на основе фактических данных об эффективности тех или иных мер.  В плане 

признается, что показатели выживаемости новорожденных являются чувствительным 

индикатором эффективности ответа систем здравоохранения на нужды наиболее 

уязвимых членов общества, и содержится призыв ко всем заинтересованным сторонам 

повышать доступ женщин и новорожденных к медико-санитарным услугам и качество 

предоставляемых услуг в рамках непрерывного оказания помощи, охватывающей 

период до зачатия, беременность, детство и подростковый возраст. 

9. Концепция проекта плана действий основана на видении будущего, в котором 

предупреждаемая смертность новорожденных или мертворождаемость будут 

ликвидированы, где каждая беременность станет желанной, каждое рождение ребенка 

станет праздником и где для всех женщин, младенцев и детей будет обеспечено 

выживание, дальнейшее развитие и полная реализация их потенциала.  В целях 

построения такого будущего в плане предусмотрен ряд стратегических целей, задач, 

связанных со снижением смертности, а также целевых показателей охвата 

мероприятиями и качества услуг, которые должны быть достигнуты к 2035 г., а также 

промежуточные цели по 2020 г., 2025 г. и 2030 году.  Задачи по сокращению 

смертности связаны с достижением целевых показателей охвата населения услугами по 

оказанию качественной околородовой помощи женщинам и младенцам, помощи 

маленьким и больным новорожденным, а также помощи в постнатальный период. 

В плане действий также приведена структура деятельности для успешного выполнения 

задач, перечень промежуточных целей (Приложение 1) и набор индикаторов для 

отслеживания прогресса по осуществлению плана действий (Приложение 2).  

10. План действий подготовлен в рамках инициативы «Каждая женщина, каждый 

ребенок» и направлен на расширение и поддержку координированного и 

всеобъемлющего планирования и проведения мероприятий, касающихся здоровья 

новорожденных, в контексте реализации национальных стратегий и планов действий в 

области репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных, детей и 

подростков. Конечной целью является достижение в каждой стране справедливого 

охвата всех женщин и новорожденных услугами по оказанию высококачественной 

первичной, специализированной и неотложной медицинской помощи за счет 

формирования связей с осуществлением других глобальных и национальных планов, 

измерения эффективности мероприятий и обеспечения подотчетности. 

                                                             
1  ЮНИСЕФ, ВОЗ, Всемирный банк, Организация Объединенных Наций. Показатели и тенденции 

детской смертности:  доклад 2013 год.  Нью-Йорк: Детский фонд Организации Объединенных Наций; 

2013 год. 
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11. Первоочередное внимание в плане действий уделено вопросам выживания и 

здоровья новорожденных и профилактики мертворождаемости. Соответствующие цели 

не были включены в Цели тысячелетия в области развития, следовательно, им 

уделялось меньше внимания и ресурсов, результатом чего стало замедление темпов 

сокращения смертности.  

12. Проблемы мертворождаемости, выживания и здоровья новорожденных 

неразрывно связаны с вопросами выживания, здоровья и питания женщин в период до 

зачатия, на протяжении беременности, а также в период между беременностями. 

Периодами наибольшего риска заболеваемости и смертности для матери и ребенка 

являются часы, непосредственно предшествующие родам, и первые часы и дни после 

родов. Поэтому в плане действий особое значение придано необходимости оказывать 

помощь каждой женщине и каждому ребенку в моменты наибольшей уязвимости – во 

время схваток, в процессе родов и в первые дни после родов. Меры вмешательства, 

принимаемые в эти критически важные моменты, имеют наибольший потенциал для 

ликвидации предупреждаемой материнской и неонатальной смертности и 

мертворождаемости и в конечном итоге позволят достичь трехкратной окупаемости 

затраченных средств. Данный план действий является одним из элементов более 

широкой инициативы по ликвидации предупреждаемой смертности среди матерей и 

новорожденных; в рамках этой инициативы необходимо также разработать 

всеобъемлющий план действий по защите здоровья матерей с рекомендациями по 

вопросам оказания помощи в период до зачатия и во время беременности. 

13. План действий был подготовлен в процессе тесных консультаций с различными 

заинтересованными сторонами; после размещения предварительного проекта плана 

действий на веб-сайте ВОЗ в феврале 2014 г. было получено более 300 официальных 

комментариев. В итоговой версии документа учтена вся собранная информация, 

результаты анализа факторов, препятствующих расширению использования 

эффективных мер вмешательства по укреплению здоровья новорожденных, результаты 

комплексного эпидемиологического анализа и обзора фактических данных об 

эффективности предлагаемых мероприятий. 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

14. Практическая реализация плана действий позволит укрепить существующие 

обязательства, такие как «Подтвержденное обязательство» в рамках инициативы 

«Планирование семьи 2020»
1
 (где содержится призыв к ликвидации предупреждаемой 

детской смертности) и крупные начинания на региональном и глобальном уровнях по 

ликвидации предупреждаемой материнской смертности. Принимая во внимание 

большую долю неонатальной смертности в общей смертности среди детей до 5 лет, а 

также тесную связь между материнской и неонатальной смертностью, эти 

обязательства будет невозможно выполнить без целенаправленных усилий по 

сокращению неонатальной смертности и числа случаев мертворождения. План 

                                                             
1  ЮНИСЕФ. Обеспечить выживание детей: подтвержденное обязательство.  Доклад о ходе 

работы 2013 год.  Нью-Йорк: Детский фонд Организации Объединенных Наций; 2013 год. 
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действий разрабатывался с учетом других глобальных планов действий в отношении 

таких вопросов, как питание, вакцины, малярия, пневмония, диарея, вода и санитарные 

условия, а также ликвидация передачи ВИЧ, сифилиса и неонатального столбняка от 

матери ребенку, а также с учетом различных графиков выполнения существующих 

обязательств и достижения установленных показателей и целей. 

15. В ответ на «Глобальную стратегию охраны здоровья женщин и детей» 

Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и сопутствующую 

инициативу «Каждая женщина, каждый ребенок», а также рекомендации Комиссии по 

информации и подотчетности в отношении здоровья женщин и детей
1
 и Комиссии 

Организации Объединенных Наций по товарам, спасающим жизнь женщин и детей
2
, 

правительства многих стран и многие партнеры вновь заявили о своей приверженности 

делу спасения жизней женщин и новорожденных. Признавая, что прогресс в 

отношении охраны здоровья новорожденных отстает от прогресса в области охраны 

здоровья матери и ребенка, план действий направлен на содействие выполнению 

главной задачи Глобальной стратегии в соответствии со сделанным Всемирной 

ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA58.31 «Работа в направлении всеобщего 

охвата мероприятиями в области охраны здоровья матерей, новорожденных и детей» 

призывом направлять ресурсы и ускорить темпы деятельности на национальном уровне 

с целью бесперебойного и непрерывного оказания помощи по охране репродуктивного 

здоровья, здоровья матерей, новорожденных и детей.  Кроме того, в этих инициативах 

вопросы охраны здоровья женщин и детей рассматриваются как относящиеся к 

основным правам человека.  

16. В Глобальной системе инвестиций на цели охраны здоровья женщин и детей
3
 

содержится указание на то, что в странах с наибольшим бременем рассматриваемых 

заболеваний дополнительные инвестиции в размере 5 долл. США на человека в год на 

цели репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных и детей в условиях 

бесперебойного и непрерывного оказания помощи позволят достичь девятикратной 

окупаемости затрат за счет положительного воздействия в области социального 

развития и экономики. 

17. В принятой в 2011 г. на Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения резолюции WHA64.12 «Роль ВОЗ в деятельности по итогам 

пленарного заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций, посвященного Целям тысячелетия в области развития (Нью-

Йорк, сентябрь 2010 г.)», была выражена глубокая озабоченность в связи с медленным 

и неравномерным продвижением к достижению Целей тысячелетия в области развития 

                                                             
1  Комиссия по информации и подотчетности в области охраны здоровья женщин и детей. 

Исполняя обязательства, измеряя результаты. Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2011 г. 

2  Комиссия Организации Объединенных Наций по товарам, спасающим жизнь женщин и детей. 

Доклад Комиссара: сентябрь 2012 г. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 2012 г. 

3  Stenberg K, Axelson H, Sheehan P, Anderson I, Gülmezoglu AM, Temmerman M et al. Advancing 
social and economic development by investing in women’s and children’s health: a new Global Investment 

Framework. Lancet 2013; early online publication, 19 November. doi:10.1016/S0140-6736(13)62231-X. 
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4 и 5. В резолюции WHA64.13 «Деятельность, направленная на снижение 

перинатальной и неонатальной смертности», Всемирная ассамблея здравоохранения 

указала на стагнацию деятельности по сокращению перинатальной и неонатальной 

смертности и предложила Генеральному директору содействовать подготовке 

целенаправленных планов по расширению доступа к высококачественным и 

безопасным медико-санитарным услугам в целях предупреждения и лечения 

перинатальных и неонатальных патологических состояний. Проект плана действий 

подготовлен в ответ на эту просьбу и также отражает решения Ассамблеи 

здравоохранения, принятые в резолюции WHA64.9 «Структуры устойчивого 

финансирования здравоохранения и всеобщий охват».  

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

18. Согласно статьям 6 и 24 Конвенции о правах ребенка, каждый новорожденный 

ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь, выживание и развитие, на наивысший 

достижимый уровень здоровья и доступ к медико-санитарным услугам для лечения и 

реабилитации. Понятие возникающих в этой связи юридических обязательств было 

дополнительно закреплено Комиссией по правам ребенка в Комментарии общего 

порядка 15 о праве ребенка на наивысший достижимый уровень здоровья и 

медицинского обслуживания
1

, в котором указано, что на государства возложено 

обязательство по сокращению детской смертности и что особое внимание должно быть 

уделено проблеме неонатальной смертности.  

19. В сентябре 2012 г. Совет по правам человека Организации Объединенных Наций 

приветствовал подготовку технического руководства по вопросам применения 

правозащитного подхода при осуществлении политики и программ по сокращению 

предотвратимой материнской заболеваемости и смертности
2
, что позволит укрепить 

право женщин на доступ к надлежащим, качественным и приемлемым по цене услугам 

и поддержке в рамках системы бесперебойного и непрерывного оказания помощи. В 

резолюции A/HRC/22/L.27/Rev.1 о праве ребенка на наивысший достижимый уровень 

здоровья Совет по правам человека подтвердил важное значение правозащитного 

подхода к искоренению предотвратимой материнской и детской смертности и 

заболеваемости и призвал государства укрепить свою политическую приверженность и 

принять меры по борьбе с основными причинами смертности и заболеваемости.  

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ 

20. По оценкам, кроме 2,9 миллиона детей, которые умирают в первый месяц жизни, 

2,6 миллиона родов заканчиваются мертворождением (плод погибает в течение 

последних трех месяцев беременности или во время родов) и около 287 000 женщин 

каждый год умирает от осложнений, связанных с беременностью или родами. Средний 

глобальный показатель снижения неонатальной смертности с 1990 г. составляет 2,0%, 

                                                             
1  Конвенция о правах ребенка, документ CRC/C/GC/15. 

2  Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, 

резолюция A/HRC/21/L.10. 
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что ниже темпов снижения материнской смертности (3,1%) и смертности среди детей 

до 5 лет (2,9%)
1
. 

21. Большинство случаев смерти новорожденных приходится на долю стран с низким 

и средним уровнем доходов. Две трети всех случаев неонатальной смертности 

зарегистрированы в 12 странах
2
, шесть из которых расположены в странах Африки к 

югу от Сахары.  На долю стран, в которых показатель неонатальной смертности 

составляет 30 и более случаев на 1000 живорожденных, приходится 60% от общего 

числа случаев смерти новорожденных
3
. 

22. Многие страны с высоким бременем неонатальной смертности в недавнем 

прошлом пережили конфликты или чрезвычайные гуманитарные ситуации.  Для других 

стран характерна плохо развитая система здравоохранения с неразвитой 

инфраструктурой и низкой плотностью квалифицированных работников 

здравоохранения, а население вынуждено за счет собственных средств покрывать 

высокие расходы.  Отсутствие равноправного доступа женщин и детей к качественным 

медико-санитарным услугам приводит к возникновению разительных различий в 

показателях смертности и охвата мероприятиями как между странами, так и в пределах 

одной страны.  Тем не менее, с 2000 г. 11 странам с низким и средним уровнем доходов 

удалось сократить неонатальную смертность более чем на 40%
4

, что доказывает 

возможность достижения быстрого прогресса в этом отношении. 

23. В 2012 г. более 80% случаев смерти новорожденных были вызваны тремя 

причинами (Рисунок 1):  осложнения, связанные с преждевременными родами, гибель 

новорожденных в процессе родов (включая асфиксию при родах) и неонатальные 

инфекции. Осложнения у недоношенных детей также являются второй основной 

причиной смертности среди детей до 5 лет. Каждый год 15 миллионов детей 

рождаются недоношенными, а у 32,4 миллиона новорожденных масса тела не 

превышает 10-го процентиля для их гестационного возраста; 10 миллионов 

новорожденных не дышат после родов, причем 6 миллионов из них требуют 

проведения первичной неонатальной реанимации (с использованием дыхательного 

мешка и маски для вентиляции легких). 

                                                             
1  ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Всемирный банк.  Тенденции материнской смертности:  1990-

2010 год.  Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2012 г., а также 

http://www.childinfo.org/files/Child_Mortality_Report_2013.pdf, соответственно. 

2  В порядке убывания ежегодного числа случаев смерти новорожденных:  Индия, Нигерия, 

Пакистан, Китай, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Бангладеш, Индонезия, Ангола, Кения, 

Объединенная Республика Танзания, Афганистан.  

3  Афганистан, Ангола, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские острова, 

Конго, Кот-д'Ивуар, Демократическая Республика Конго, Джибути, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, 

Гвинея, Гвинея-Бисау, Индия, Лесото, Мали, Мавритания, Мозамбик, Нигерия, Пакистан, Сьерра-Леоне, 

Сомали, Южный Судан, Свазиленд, Того и Зимбабве. 

4  Бангладеш, Египет, Камбоджа, Корейская Народная Демократическая Республика, Малави, 

Монголия Объединенная Республика Танзания, Руанда, Сальвадор, Сенегал, Шри-Ланка. 

http://www.childinfo.org/files/Child_Mortality_Report_2013.pdf
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Рисунок 1.  Причины смертности среди детей в возрасте до 5 лет, 2012 г. 

 

 
В странах с наибольшим бременем смертности более 80% 

смертности приходится на долю маленьких новорожденных 

(недоношенных или маленьких для своего  

гестационного возраста) 

a НИЗ – неинфекционные заболевания. 
Источник: Глобальная обсерватория здравоохранения ВОЗ, 2014 г. 

24. Наибольшему риску внутриутробной гибели, смерти в неонатальный период, а 

также в младенческом и раннем детском возрасте подвержены новорожденные с 

низкой массой и длиной тела при рождении, то есть недоношенные и/или маленькие по 

отношению к своему гестационному возрасту новорожденные.  Более 80% всех случаев 

смерти новорожденных приходится на долю детей с низкой массой и длиной тела при 

рождении в странах Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары. 

25. Серьезной проблемой остается инвалидность.  Во многих случаях ее было бы 

возможно предотвратить за счет оказания надлежащей помощи в процессе схваток и 

родов, а также в неонатальный период.  Недоношенные дети, выжившие в течение 

первых двух месяцев после рождения, подвержены более высокому риску смерти в 

постнеонатальном возрасте, долгосрочных нарушений развития нервной системы, 

задержки развития и неинфекционных заболеваний. Маленькие новорожденные 

подвержены риску задержки развития, а также возникновения нарушений метаболизма 

во взрослом возрасте. У четырех миллионов доношенных или почти доношенных 

новорожденных наблюдаются другие опасные для жизни состояния, включая 

интранатальные повреждения головного мозга, острые бактериальные инфекции и 
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патологическую желтуху новорожденного, которые могут привести к хроническим 

патологиям. Ежегодно более чем у миллиона выхоженных новорожденных 

сохраняются долгосрочные нарушения развития нервной системы. Поэтому 

необходимо уделять внимание не только выхаживанию новорожденных, но и 

последующему уходу, и предоставлять детям, страдающим от подобных 

патологических состояний, надлежащий последующий уход в целях раннего выявления 

и оказания соответствующей медико-санитарной помощи и услуг по реабилитации. 

В статье 23 Конвенции о правах ребенка содержится указание на то, что 

удовлетворение потребностей детей, неполноценных в умственном или физическом 

отношении, также имеет важное значение.  

26. Около 10% общего глобального бремени рассматриваемых заболеваний связано с 

врожденными или приобретенными в неонатальный период патологиями. Всемирная 

ассамблея здравоохранения в резолюции WHA63.17 «Врожденные пороки» признала, 

что факторы, приводящие к врожденным порокам, и врожденные патологии могут, 

наравне с многими другими причинами и детерминантами врожденных расстройств, в 

дальнейшем оказать негативное влияние на здоровье детей, выживших в неонатальном 

периоде. Мероприятия по профилактике врожденных пороков и оказанию помощи 

детям, страдающим от врожденных пороков, должны быть интегрированы в 

деятельность существующих служб охраны репродуктивного здоровья и здоровья 

матери и ребенка. При этом всем нуждающимся должно предоставляться социальное 

обеспечение. 

27. Социальные детерминанты являются важным фактором, определяющим 

состояние здоровья матерей и новорожденных. Бедность, неравенство и напряженная 

социальная обстановка могут осложнять оказание помощи матерям и новорожденным, 

и, в частности, являться причиной низкого нутритивного статуса девочек и женщин (в 

том числе во время беременности), плохих жилищных и санитарно-гигиенических 

условий. В обстановке сложных чрезвычайных гуманитарных ситуаций могут 

формироваться большие потоки беженцев (в том числе беременных женщин и 

новорожденных детей), что осложняет доступ к функционирующим системам 

здравоохранения. Низкий уровень образования, гендерная дискриминация и отсутствие 

полноценных прав и возможностей не дают женщинам  обращаться за медицинской 

помощью и принимать целесообразные решения в интересах собственного здоровья и 

здоровья своих детей. Это приводит к опасным промедлениям с обращением за 

помощью и к предотвратимым случаям смерти. В данном плане действий признается 

существование тесной связи между внешними факторами и состоянием здоровья 

матерей и новорожденных. При этом основное внимание уделяется, прежде всего, 

возможным решениям на уровне систем здравоохранения. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

НОВОРОЖДЕННЫХ В РАМКАХ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОКАЗАНИЯ 

ПОМОЩИ 

28. Сегодня, благодаря нескольким десятилетиям аналитической и исследовательской 

работы, позволившей собрать информацию о бремени и причинах неонатальной 

смертности, доказать эффективность определенных мероприятий и каналов 
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предоставления услуг, а также выявить способы ускорения прогресса в деле 

расширения охвата мероприятиями, направленными на сокращение смертности, 

созданы беспрецедентные возможности по укреплению здоровья новорожденных
1
. 

29. Эффективные мероприятия, направленные на повышение показателей выживания 

и здоровья новорожденных, являются одной из составляющих комплексного 

медицинского обслуживания в области репродуктивного здоровья, здоровья матерей, 

новорожденных, детей и подростков (Рисунок 2).  Информация об эффективности этих 

мероприятий на протяжении всего жизненного цикла хорошо документирована. 

Мероприятия объединены в пакеты услуг в зависимости от уровня оказания помощи
2
. 

Многие из них проводятся на базе общих платформ по оказанию медико-санитарных 

услуг; за счет комплексного планирования и осуществления мероприятий можно 

обеспечить эффективное и результативное оказание медико-санитарных услуг 

женщинам и детям.  

Рисунок 2.  Пакеты услуг в рамках системы непрерывного оказания помощи 

 

                                                             
1  Сборник рекомендаций ВОЗ в отношении здоровья матерей, новорожденных, детей и 

подростков (http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/mnca-recommendations/en/, по 

состоянию на 27 марта 2014 г.). 

2  Глобальный обзор основных мероприятий в области репродуктивного здоровья, здоровья 
матерей, новорожденных и детей. Женева: Партнерство по охране здоровья матерей, новорожденных и 

детей; 2011. 
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30. К пакетам мер, принятие которых дает наиболее положительный эффект в 

отношении сокращения предупреждаемой неонатальной смертности и 

мертворождаемости, относятся: оказание помощи во время схваток, родов и в течение 

первой недели жизни новорожденного; оказание помощи маленьким и больным 

новорожденным. На рисунке 3 в общем виде представлены предварительные 

результаты ожидаемого положительного эффекта от оказания этих видов помощи при 

условии обеспечения всеобщего охвата медико-санитарными услугами к 2025 г. 

Поскольку принятие этих пакетов мер позволило бы спасти жизни большинства 

новорожденных, а также предотвратить гибель матерей и случаи мертворождения, 

именно эти меры являются основным предметом внимания в плане действий «Каждый 

новорожденный».  

Рисунок 3. Число жизней, которые удалось бы спасти к 2025 г. при условии 

всеобщего охвата медико-санитарными услугами (предварительные результаты) 

 

Источник: Аналитический материал, представленный в журнале «The Lancet» в серии статей 
«Каждый новорожденный», в печати. 

31. Мероприятия, входящие в пакет мер «помощь во время схваток, родов и в течение 

первой недели после родов», включают, в частности, оказание квалифицированной 

помощи при рождении, первичную и комплексную акушерскую помощь, ведение 

преждевременных родов (в том числе с использованием дородовых кортикостероидов), 

а также базовые мероприятия по уходу за новорожденными (гигиенический уход, 

контроль температурного режима, поддержка грудного вскармливания и, если 
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необходимо, реанимация новорожденного). Важно, чтобы оказание помощи матери и 

новорожденному рассматривалось как единый комплекс мер, предполагающий 

проведение вмешательства в рамках короткого временного интервала одним и тем же 

провайдером медико-санитарных услуг (или одной и той же бригадой работников) и в 

одном и том же месте без отлучения ребенка от матери в случае направления к 

специалисту для ведения осложнений.  

32. В пакет мер «оказание помощи маленьким и больным новорожденным» входят 

меры вмешательства по лечению осложнений, связанных с преждевременными родами 

и/или наблюдаемых у маленьких по отношению к гестационному возрасту 

новорожденных, а также по лечению неонатальных инфекций (сепсис, менингит, 

пневмония и инфекции, вызывающие диарею). Надлежащее ведение маленьких и 

больных новорожденных предполагает дополнительный обогрев и поддержку грудного 

вскармливания, особенно для маленьких и недоношенных детей, а также применение 

метода «кенгуру», введение антибиотиков в случае инфекций и комплекс мероприятий 

по выхаживанию новорожденных в условиях стационара. К последнему относится 

дополнительное кормление (включая кормление из чашки или через назогастральный 

зонд и внутривенное введение питательных веществ), профилактика и ведение 

инфекций, безопасная оксигенотерапия, ведение желтухи новорожденного и, если 

необходимо, введение сурфактанта и респираторная поддержка.  

33. Мероприятия по постнатальному уходу представляют собой платформу оказания 

помощи здоровым новорожденным, включая предоставление информации о 

правильных способах ухода за ребенком и выявление возможных проблем, требующих 

дополнительной помощи. Данный вид помощи оказывается в более поздний временной 

интервал, зачастую другими провайдерами услуг и в разных местах предоставления 

услуг. В объем мероприятий по уходу за здоровыми доношенными новорожденными 

входит ранее формирование навыков (исключительно) грудного вскармливания, 

профилактика гипотермии, надлежащая постнатальная гигиена и надлежащая гигиена 

пуповинного остатка. В отношении всех матерей и новорожденных в целях 

формирования надлежащих навыков ухода и выявления любых возможных опасных 

для жизни состояний рекомендуется пристальное наблюдение в течение первых 

24 часов и проведение не менее трех дополнительных послеродовых консультаций (на 

третий день (через 48-72 часа после родов)), в промежутке от 7 до 14 дней и через 

шесть недель после родов
1
. 

34. Другие мероприятия в рамках непрерывного оказания помощи также имеют 

ключевое значение для выживания и здоровья матери и ребенка. Например, дородовый 

уход может быть организован как комплекс мероприятий по оказанию помощи 

беременным женщинам, включая предоставление акушерских услуг, но также и 

помощи по профилактике и лечению инфекций во время беременности, таких как 

малярия и сифилис, помощи больным туберкулезом и ВИЧ и профилактики передачи 

ВИЧ от матери ребенку, а также содействие отказу от таких пагубных форм поведения, 

                                                             
1  Рекомендации ВОЗ по послеродовому уходу за матерью и новорожденным. Женева: Всемирная 

организация здравоохранения;  2013 год. 
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как курение табака и употребление алкоголя. Согласно публикации ВОЗ «Мировая 

статистика здравоохранения 2013 г.» уровень охвата некоторыми из мероприятий, 

таких как вакцинация столбнячным анатоксином, уже является высоким во многих 

странах (82% всех новорожденных сегодня при рождении вакцинируются против 

столбняка новорожденного); таким образом, в этом отношении имеется меньше 

возможностей по дальнейшему сокращению смертности (см. рисунок 3), однако охват 

такими мероприятиями необходимо поддерживать на высоком уровне. Около 81% 

женщин получает, по меньшей мере, одну консультацию во время беременности, 

однако рекомендованный минимум из четырех и более консультаций получает лишь 55% 

беременных, при этом качество услуг часто является недостаточно высоким. 

35. Оказание помощи до беременности и в промежутке между беременностями 

положительно влияет на выживание и здоровье матери и ребенка. Контрацепция – один 

из важнейших элементов, способных оказать такой положительный эффект, поскольку 

контрацепция позволяет отложить наступление беременности, увеличить 

продолжительность интервала между беременностями или предотвратить 

нежелательную беременность, что, в свою очередь, может способствовать сокращению 

смертности среди новорожденных и существенному укреплению здоровья женщин, их 

новорожденных детей и их детей более старшего возраста. Доступ к услугам по 

семейному планированию и обеспечение для женщин права самостоятельно принимать 

решение относительно того, иметь ли детей, когда и в каком количестве, способствует 

расширению прав и возможностей девочек и женщин, а также выживанию и 

улучшению здоровья новорожденных. Инвестиции в предоставление услуг по 

семейному планированию позволят внести существенный вклад в общее снижение 

материнской и неонатальной смертности: сокращение числа случаев нежелательной 

беременности могло бы снизить материнскую смертность на 60%, а детскую – на 57%. 

36. К дополнительным составляющим помощи до беременности и между 

беременностями, которые влияют на здоровье новорожденных, можно отнести 

обучение жизненным навыкам, консультации по вопросам питания, профилактика и 

помощь в отказе от пагубных практик (в том числе курения и употребления алкоголя), 

выявление и лечение таких состояний, как инфекции, передающиеся половым путем, и 

психические заболевания, а также борьба с насилием со стороны интимного партнера. 

Нутритивный статус женщин является особенно важным параметром, поскольку 

недоедание до наступления беременности создает повышенную вероятность рождения 

недоношенного и/или маленького для своего гестационного возраста ребенка. Отчасти 

уровень риска определяется питанием самой женщины в первые 1000 дней ее жизни и в 

подростковом возрасте. Важно прервать переходящий из поколения в поколение цикл 

недоедания и плохого состояния здоровья, особенно принимая во внимание 

фактические данные о связи между низкой массой тела при рождении и недоеданием в 

первые 1000 дней жизни и повышенным риском неинфекционных заболеваний во 

взрослом возрасте. 

37. Предупреждение ранней нежелательной беременности у девочек подросткового 

возраста является важнейшей составляющей деятельности по укреплению здоровья 
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новорожденных
1

. Слишком юные матери и их дети сталкиваются с повышенным 

риском во время беременности и родов
2
.  Откладывание беременности до окончания 

подросткового возраста – это эффективный способ, который позволяет спасти жизни 

многих матерей и новорожденных и наделить девочек возможностями получения 

полного образования.  

38. Наилучшим образом уход за женщинами до и во время беременности, во время 

родов и послеродового периода, между беременностями
3

, а также уход за 

новорожденными может быть обеспечен специальным работником здравоохранения, 

квалифицированным в акушерском деле.  Уход должен предоставляться с уважением и 

вниманием к матери и ребенку и быть направлен на оптимизацию нормальных 

физиологических процессов. В большинстве случаев такой вид помощи оказывает 

профессиональная акушерка, которой помогает бригада других работников 

здравоохранения, таких как медсестры и, в случае возникновения осложнений, врачи 

акушеры-гинекологи и педиатры. При отсутствии профессиональных акушерок 

укомплектованная таким образом бригада медицинских работников способна 

предоставить все необходимые виды помощи; в этом случае используется термин 

«акушерский персонал». 

39. Работники здравоохранения на уровне местных сообществ, особенно в сельских 

районах, могут играть важную роль, являясь связующим звеном между семьями и 

службами здравоохранения. Было доказано, что проводимые ими патронажные визиты 

на дому во время беременности и в первую неделю после родов оказывают 

положительное влияние на формирование надлежащих навыков ухода за 

новорожденным и на сокращение неонатальной смертности. Они также являются 

эффективными в выявлении и направлении к специалисту матерей с послеродовыми 

осложнениями и в части консультирования по вопросам семейного планирования. 

Другие работники на уровне местных сообществ, такие как традиционные лидеры, 

влиятельные члены семей и лица, в по традиции принимающие роды в данной общине, 

также оказывают влияние на формирование спроса на квалифицированную помощь и 

обеспечение доступа к ней.  

40. Непрерывное оказание помощи на протяжении всего жизненного цикла требует 

бесперебойной и функциональной координации между медико-санитарными службами 

различных уровней, а также между представителями государственного и частного 

секторов. Предоставление медико-санитарных услуг женщинам и новорожденным 

                                                             
1  Предупреждение беременности и профилактика нарушений репродуктивного здоровья среди 

подростков в развивающихся странах. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2011 год. 

2  Материнство в детстве. Насущные проблемы подростковой беременности. ЮНФПА Состояние 

народонаселения мира в 2013 году. Нью-Йорк: Фонд Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения; 2013 год. 

3
  Термин «послеродовой уход» используется для обозначения комплекса мероприятий по уходу за 

матерями и новорожденными детьми в течение первых шести недель после рождения, в соответствии с 
рекомендациями ВОЗ по послеродовому уходу за матерью и новорожденным (Женева; Всемирная 

организация здравоохранения; 2013 год). 
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требует координации между различными техническими программами и инициативами, 

а также сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами: органами 

государственной власти, профессиональными ассоциациями, гражданским обществом, 

академическими и исследовательскими учреждениями, предпринимательским 

сообществом, партнерами в области развития и семьями.  

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ:  КОНЦЕПЦИЯ И ЦЕЛИ 

41. Концепция плана действий «Каждый новорожденный» основана на видении 

будущего, в котором предупреждаемая смертность новорожденных или 

мертворождаемость будут ликвидированы, где каждая беременность станет желанной, 

каждое рождение ребенка станет праздником и где для всех женщин, младенцев и 

детей будет обеспечено выживание, дальнейшее развитие и полная реализация их 

потенциала. 

42. Цель 1 – ликвидировать предупреждаемую смертность новорожденных
1
: к 

2035 г. все страны достигнут цели по сокращению смертности среди новорожденных 

до уровня ниже 10 на 1000 живорожденных и будут продолжать бороться со 

смертностью и инвалидностью, уделяя внимание каждому новорожденному. 

Достижение этой цели приведет к снижению среднего показателя неонатальной 

смертности в мире до 7 на 1000 живорожденных. Этот уровень соответствует цели по 

снижению предупреждаемой неонатальной смертности, поставленной в документе 

«Обеспечить выживание детей: подтвержденное обязательство»
2

, и является 

необходимым для ее достижения.  К 2030 г. все страны достигнут цели по сокращению 

смертности среди новорожденных до уровня ниже 12 на 1000 живорожденных, что 

приведет к снижению среднего показателя неонатальной смертности в мире до 9 на 

1000 живорожденных (остальные промежуточные цели показаны на Рисунке 4). 

Предполагается, что достижение этих целей будет также способствовать достижению 

целей по ликвидации предупреждаемой материнской смертности, которые будут 

предложены в дальнейшем. Все страны должны обеспечивать достижение этих целей 

также и в отношении категорий населения, недостаточно охваченных медико-

санитарными услугами, что позволит достичь высокого уровня развития человеческого 

капитала. Данную цель можно рассматривать как продолжение Цели тысячелетия в 

области развития 4, и ее достижение позволит завершить незаконченную работу по 

сокращению смертности среди новорожденных. 

  

                                                             
1  Понятие «смерть новорожденного» определяется как смерть в течение первых 28 дней с 

момента рождения любого живорожденного ребенка независимо от массы тела при рождении или 

гестационного возраста. 

2  ЮНИСЕФ. Обеспечить выживание детей: подтвержденное обязательство. Доклад о ходе работы 

2013 г. Нью-Йорк: Детский фонд Организации Объединенных Наций; 2013 год. 
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Рисунок 4. Ликвидация предупреждаемой смертности среди новорожденных и 

детей  
 

 
 

 
Источники: Официальные веб-консультации и веб-консультации, проведенные в странах, а также 

данные о неонатальной смертности, предоставленные Межучрежденческой группой Организации 

Объединенных Наций по оценке детской смертности, 2013 г. 

43. Цель 2 – ликвидация предупреждаемых случаев мертворождения
1
: к 2035 г. 

все страны достигнут цели по сокращению числа случаев мертворождения до уровня 

ниже 10 на 1000 всех новорожденных и будут продолжать деятельность по устранению 

неравенства. Достижение этой цели приведет к сокращению среднегодовых 

показателей среднего числа случаев мертворождения в мире до 8 на 1000 всех 

новорожденных.  К 2030 г. все страны достигнут цели по сокращению числа случаев 

мертворождения до уровня ниже 12 на 1000 всех новорожденных, что приведет к 

снижению среднего показателя в мире до 9 на 1000 всех новорожденных (остальные 

промежуточные цели показаны на рисунке 4). Всем странам следует уделять особое 

внимание устранению неравенства и использовать данные национальных обзоров для 

отслеживания тенденций и профилактики мертворождаемости.  

  

                                                             
1  В целях выполнения международных сравнений мертворожденным считается ребенок с массой 

тела более 1000 г или с гестационным возрастом более 28 полных недель, у которого при рождении 

отсутствуют признаки жизни. 
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 ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ: ПОДТВЕРЖДЕННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО:  
Национальные показатели смертности среди детей до 5 лет < 20 в 2035 г. 

Средний глобальный показатель смертности среди детей до 5 лет 15 в 2035 г. 

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СМЕРТНОСТИ НОВОРОЖДЕННЫХ ПО ПЛАНУ 
 «КАЖДЫЙ НОВОРОЖДЕННЫЙ»: 
Национальные показатели неонатальной смертности < 10 в 2035 г. 
Национальные показатели неонатальной смертности <12 в 2030 г. 
Средний глобальный показатель 07 в 2035 г. 

  9 в 2030 г. 
12 в 2025 г. 
15 в 2020 г. 

 

Сохранение текущих тенденций 

Ускорение деятельности Глобальный показатель смертности среди 
детей до 5 лет 
Среднегодовые темпы сокращения смертности (2000-2012 гг.):  3,8% 

Глобальный показатель неонатальной смертности 
Среднегодовые темпы сокращения смертности (2000-2012): 2,7% 
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Рисунок 5.  Ликвидация предупреждаемой мертворождаемости 

 

Источники: Официальные веб-консультации и веб-консультации, проведенные в странах, а также 
данные о показателях мертворождаемости из серии публикаций о проблеме мертворождения в журнале 

The Lancet1. 

44. Для достижения предлагаемых в данном плане действий масштабных целей по 

ликвидации предупреждаемой неонатальной смертности и мертворождаемости к 2035 г. 

и промежуточных целевых показателей к 2030, 2025 и 2020 годам, потребуется 

обеспечение всеобщего и справедливого охвата каждой женщины и каждого 

новорожденного в каждой стране высококачественными услугами по оказанию 

первичной, специализированной и неотложной медицинской помощи. Для этого 

необходимо проводить измерение эффективности мероприятий, обеспечивать 

подотчетность и формировать связи с осуществлением других глобальных и 

национальных планов. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

45. Для воплощения концепции и достижения поставленных целей по сокращению 

смертности, план действий «Каждый новорожденный» предполагает выполнение пяти 

стратегических задач. 

Стратегическая задача 1: вложение ресурсов и укрепление системы оказания 
помощи во время схваток, родов, в первый день и первую неделю жизни. 
Значительное число случаев смерти матерей и детей, а также случаев 

                                                             
1  Cousens S, Blencowe H, Stanton C, Chou D, Ahmed S, Steinhardt L et al. National, regional, and 

worldwide estimates of stillbirth rates in 2009 with trends since 1995: a systematic analysis. Lancet 

2011;377(9774):1319–30. doi:10.1016/S0140-6736(10)62310-0. 

ЦЕЛЬ, ЗАЯВЛЕННАЯ В ПЛАНЕ «КАЖДЫЙ НОВОРОЖДЕННЫЙ»: 
Национальные показатели мертворождаемости < 10 в 2035 г. 
Национальные показатели мертворождаемости < 12 в 2030 г. 
Средний глобальный показатель мертворождаемости0 8 в 2035 г. 

0              9 в 2030 г. 
               11 в 2025 г. 

               14 в 2020 г. 
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Сохранение текущих тенденций 

Ускорение деятельности 

Глобальный показатель 
мертворождаемости 

Среднегодовые темпы сокращения мертворождаемости 
(2000-2009 гг.): 1,3% 

Необходимое ускорение среднегодовых темпов сокращения  
мертворождаемости:  3,5% 
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мертворождения приходятся именно на этот период. Во многих случаях 
наступление смерти или возникновение осложнений можно предотвратить 
посредством оказания каждой беременной женщине и каждому ребенку 
высококачественной первичной помощи во время схваток, в первые 24 часа и в 
первую неделю после родов. 

Стратегическая задача 2: повышение качества ухода за матерью и ребенком. 
В рамках системы непрерывного оказания услуг по охране здоровья женщин и 
детей наблюдаются серьезные пробелы в том, что касается качества 
предоставляемых услуг. Во многих ситуациях женщины и новорожденные не 
получают необходимого им ухода даже в тех случаях, когда они обращаются в 
учреждения здравоохранения до, во время и после беременности. Главным 
способом повысить качество ухода является внедрение системы оказания 
высококачественных услуг с проведением высокоэффективных и рентабельных 
мероприятий в отношении и матери, и ребенка, при этом проводимых в 
большинстве случаев в рамках одного и того же временного интервала одним и 
тем же провайдером медико-санитарных услуг, квалифицированным в 
акушерском деле. 

Стратегическая задача 3: предоставлять помощь каждой женщине и 
каждому ребенку, тем самым обеспечивая более справедливый доступ к 
услугам. Право на получение высококачественной медико-санитарной помощи 
исходя из потребностей и без необходимости нести непосильные расходы 
является одним из прав человека. Растет объем фактических данных, которые 
свидетельствуют о том, что подходы к ликвидации предупреждаемой 
неонатальной смертности, эффективно обеспечивающие повышение темпов 
охвата первичной помощью посредством внедрения инноваций, таких как 
разделение функций, повышение доступности товаров, необходимых для 
спасения жизни, медицинское страхование и соответствующие механизмы 
финансирования, а также использование информационных технологий, 
социальных сетей и сетей распространения знаний. 

Стратегическая задача 4: эффективно использовать потенциал родителей, 
семей и местных сообществ. Привлечение лидеров местных сообществ, женских 
объединений и общественных работников приводит к позитивным изменениям и 
позволяет добиваться положительных результатов в отношении здоровья 
новорожденных, в частности в бедных сельских общинах. Просвещение и 
распространение информации являются ключевыми факторами для расширения 
возможностей родителей, семей и их местных сообществ за счет формирования у 
них спроса на качественную медицинскую помощь и улучшения практики ухода 
за новорожденными в кругу семьи. 

Стратегическая задача 5: обеспечить учет каждого новорожденного – учет, 
отслеживание хода осуществления программ и подотчетность. Ведение учета 
позволяет руководителям повышать эффективность своей деятельности и 
адаптировать ее сообразно необходимости. Оценка результатов и финансовых 
потоков с использованием стандартных индикаторов ведет к повышению 
подотчетности. Налицо настоятельная необходимость повысить качество учета и 
статистики в сфере здравоохранения во всем мире, особенно в отношении исхода 
родов и качества помощи во время родов. Рождение каждого ребенка должно 
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подлежать регистрации, равно как и случаи смерти новорожденных и матерей и 
случаи мертворождения. 

46. План действий построен на шести основополагающих принципах. 

(1) Руководящая роль стран. Обеспечение надлежащего руководства и 
оказание эффективных и качественных услуг в области охраны репродуктивного 
здоровья, здоровья матерей, новорожденных и детей – это в первую очередь дело 
стран и их ответственность. Привлечение местных сообществ к планированию, 
осуществлению и мониторингу политики и программ, касающихся членов этих 
сообществ, – центральный элемент такой руководящей роли и один из наиболее 
эффективных механизмов, позволяющих запустить преобразования и 
способствующих принятию мер и повышению подотчетности в отношении 
вопросов охраны здоровья новорожденных. Партнерам в области развития 
надлежит действовать согласованно и координировано. 

(2) Права человека. Вся деятельность по планированию и разработке 
программ в области охраны репродуктивного здоровья, здоровья матерей, 
новорожденных и детей на всех этапах должна руководствоваться принципами и 
стандартами, вытекающими из международных договоров о защите прав 
человека. Фактические данные и опыт показывают, что во многих случаях 
обеспечение соблюдения прав человека является чрезвычайно важным фактором 
для здоровья и развития. 

(3) Комплексное оказание услуг. Оказание каждой женщине и каждому 
новорожденному качественной, физически доступной и приемлемой помощи без 
какой-либо дискриминации требует комплексного предоставления услуг. 
Поэтому важно применять подходы, основанные на координации деятельности в 
рамках системы здравоохранения с вовлечением различных программ, 
заинтересованных сторон и инициатив на всех этапах процесса непрерывного 
оказания помощи в области репродуктивного здоровья, здоровья матерей, 
новорожденных и детей, продолжая при этом уделять основное внимание 
мероприятиям, непосредственно касающимся вопросов охраны здоровья 
новорожденных. 

(4) Справедливость. Справедливый и всеобщий охват высокоэффективными 
мероприятиями с особым акцентом на адресной помощи лицам, оказавшимся в 
социальной изоляции, и представителям уязвимых и беднейших категорий 
населения имеет важнейшее значение для осуществления права каждой женщины 
и каждого новорожденного на жизнь, выживание, здоровье и развитие.  

(5) Подотчетность. Эффективные, доступные, всеобъемлющие и прозрачные 
механизмы обеспечения широкого охвата мероприятиями и мониторинга их 
эффективности, независимая оценка и участие всех соответствующих субъектов 
являются необходимым условием для обеспечения справедливого охвата 
услугами, их качества и оптимального использования ресурсов. Подотчетность 
также включает в себя обеспечение доступа к процедурам и механизмам правовой 
защиты в судебном, административном или ином порядке.  

(6) Инновации. За последние десятилетия был накоплен большой объем 
фактических данных о стратегиях по расширению охвата новорожденных 
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мероприятиями и по сокращению смертности. Тем не менее, сохраняется 
потребность в новаторском подходе к поиску способов повышения участия всех 
заинтересованных сторон и адресного оказания помощи беднейшим и 
недостаточно обеспеченным обслуживанием категориям населения. Необходимы 
дополнительные исследования и разработки для оптимального использования 
знаний о том, какие мероприятия и стратегии являются наиболее эффективными. 

ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

Стратегическая задача 1: вложение ресурсов и укрепление системы оказания помощи во 

время схваток, родов, в первый день и первую неделю жизни. 

Обоснование стратегической задачи 1 

47. Временной интервал между 28 неделей гестации и завершением первого месяца 
жизни является особенно важным периодом не только с точки зрения выживания 
ребенка, но и с точки зрения его взаимодействия с окружающими и развития в раннем 
детстве, когда закладываются основы для развития когнитивных и психосоциальных 
навыков. Именно на этот период приходится 44% (1,2 миллиона) случаев 
мертворождения, 73% (2 миллиона) случаев смерти новорожденного и 61% (206 250) 
случаев смерти матери. 

48. Каждой беременной женщине должна предоставляться основная медицинская 
помощь. Оказанием такой помощи должен заниматься подготовленный работник, 
обладающий необходимой квалификацией для наблюдения за женщиной в период 
схваток и оказания помощи при родах, способный оперативно и компетентно выявлять 
и вести осложнения и, при необходимости, незамедлительно направить женщину к 
соответствующему специалисту. Каждому новорожденному необходимо оказывать 
основную медицинскую помощь непосредственно с момента рождения, в течение 
первого дня жизни и с необходимой регулярностью на протяжении первой недели 
жизни и на более поздних этапах.  

49. Несмотря на то, что в мире доля родов, принимаемых квалифицированными 
медицинскими работниками (врач, сестра или акушерка), возросла до 70%, между 
странами и в пределах одной страны остаются существенные различия в том, что 
касается охвата и качества услуг. В странах Африки к югу от Сахары лишь половина 
населения охвачена мероприятиями по оказанию квалифицированной помощи при 
родах.  Во многих странах квалифицированная помощь в околородовой период 
наиболее эффективно предоставляется в государственных или частных учреждениях 
здравоохранения, поскольку при возникновении осложнений возможность 
оперативного оказания неотложной акушерской помощи и проведения реанимации 
новорожденного является ключевым фактором для выживания матери и ребенка.  

50. Использование пакетов мер с доказанной эффективностью должно обеспечивать 
оказание базовой и дополнительной помощи матерям и новорожденным в целях 
профилактики или лечения основных причин смертности. Особенно важным для 
сокращения неонатальной смертности является оказание дополнительной помощи 
маленьким (маленьким для своего гестационного возраста и/или недоношенным) и 
больным новорожденным. Медицинский персонал должен иметь достаточную 
квалификацию и располагать необходимым оборудованием для ухода за матерями и 
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такими новорожденными, многие из которых не требуют проведения сложных и 
интенсивных мероприятий и могут получать необходимый уход в структурах 
здравоохранения низового уровня и, возможно, на уровне местного сообщества. 
Стационарные медицинские учреждения могут сыграть важнейшую роль в деле 
спасения новорожденных, которым требуется оказание комплексной стационарной 
помощи (см. п.32). Недавние исследования указывают на то, что упрощенные схемы 
лечения антибиотиками в случае возможных серьезных бактериальных инфекций с 
предоставлением лечения выездными службами на базе учреждений первичной 
медико-санитарной помощи могут позволить спасти больше жизней там, где 
возможность направления к специалисту отсутствует. 

51. Научные исследования являются важным элементом инвестиций в оказание 
околородовой помощи и представляют собой неотъемлемую часть действий, 
предлагаемых в настоящем плане. К приоритетным направлениям исследований 
относятся изучение факторов, препятствующих или способствующих расширению 
охвата доказавшими свою эффективность мероприятиями в странах с низким или 
средним доходом, поиск способов заполнения существующих пробелов (таких как 
необходимость более глубокого понимания биологических механизмов возникновения 
схваток при преждевременных и своевременных родах), а также изучение 
проявляющихся в более позднем возрасте долгосрочных последствий возникновения 
патологических состояний в период до зачатия и на момент зачатия, во время 
беременности и в первый месяц жизни новорожденного. 

Предлагаемые действия 

Ключевые мероприятия для выполнения стратегической задачи 1 

Правительствам в сотрудничестве с заинтересованными сторонами следует: 

(a) провести систематический ситуационный анализ и согласовать состав 
основного набора мероприятий и пакетов услуг с учетом местного контекста  

(b) принять меры по повышению охвата квалифицированной помощью при родах в 
медицинских учреждениях 

(c) повышать осведомленность на уровне общин о важном значении околородового 
периода и первой недели жизни с точки зрения предотвращения материнской и 
неонатальной смертности и мертворождаемости 

(d) повысить подотчетность всех соответствующих заинтересованных сторон  

(e) подготовить или сделать более конкретными национальные планы по охране 
здоровья новорожденных в рамках непрерывного оказания помощи в отношении 
репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных и детей, а также 
питания. 

(f) выделять достаточные финансовые ресурсы для осуществления данного плана 
действий 

52. Правительствам и всем заинтересованным сторонам следует повышать 

осведомленность на уровне местных сообществ и формировать среди их членов 

понимание того, что околородовой период и первая неделя жизни являются крайне 

важными периодами для сохранения жизни матерей и новорожденных, а также принять 
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на себя ответственность за создание условий, в которых каждой женщине и каждому 

новорожденному будет гарантировано право на здоровье и на получение медицинской 

помощи. 

53. Всем странам рекомендуется разработать или переориентировать национальные 

стратегии или планы действий в соответствии с принципами, целями, целевыми 

показателями и стратегическими задачами настоящего плана действий. Каждому 

правительству надлежит провести систематический ситуационный анализ и 

согласовать с учетом местного контекста набор основных мероприятий и пакетов услуг, 

которые были бы направлены на снижение бремени неонатальной заболеваемости и 

смертности и были бы встроены в комплекс мер по непрерывному оказанию помощи. 

Во всех соответствующих национальных планах действий особое внимание должно 

быть уделено обеспечению справедливого доступа к высококачественной помощи во 

время схваток, родов и в первую неделю постнатального периода. 

54. Во всех странах комплексные пакеты услуг по охране здоровья матерей и 

новорожденных должны быть составным элементом базового пакета гарантированных 

услуг в рамках существующих и создаваемых всеобщих систем здравоохранения. 

Национальным органам власти надлежит принять меры по повышению охвата 

квалифицированной помощью во время родов в медицинских учреждениях. Они 

должны оказывать поддержку практической реализации руководящих указаний и 

политики, направленных на повышение качества помощи во время схваток и родов, 

включая использования партографа, простого в использовании средства мониторинга 

схваток и оперативного выявления возможных осложнений, а также повысить число 

постнатальных консультаций, предоставляемых женщинам и новорожденным. При 

необходимости следует принять меры по профессиональной подготовке 

дополнительного числа акушерок, вспомогательного персонала и работников 

здравоохранения и сохранению этих кадров на уровне общин.  

55. Национальные органы власти при поддержке заинтересованных сторон должны 

подготовить сметы расходов на осуществление планов и выделять финансирование в 

объеме, достаточном для обеспечения охраны здоровья матери и ребенка, уделяя при 

этом необходимое внимание обслуживанию во время схваток и в течение первой 

недели жизни новорожденного. Правительства и все заинтересованные стороны 

должны обеспечивать поддержание инвестиций в мероприятия по охране здоровья 

матерей и новорожденных на прежнем уровне в период после 2015 г. и в случае 

необходимости наращивать их.  

Стратегическая задача 2:  повышение качества ухода за матерью и ребенком  

Обоснование стратегической задачи 2 

56. Во многих странах квалифицированную помощь при родах оказывают акушерки, 

сестры и врачи, однако даже в случае участия квалифицированных работников в 

оказании помощи при родах качество услуг может быть недостаточным или низким, а 

обслуживание проводиться без должного уважения к женщине и ребенку. Партографы 

по-прежнему не находят широкого применения, а профилактика инфекций и практика 
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ухода за новорожденными в первые минуты после родов нередко наносят вред и не 

соответствуют принципам, провозглашенным в Инициативе по созданию в больницах 

благоприятных условий для новорожденных, к числу которых относятся согревание 

ребенка и поддержание благоприятного температурного режима, отказ от разлучения 

матерей с новорожденными, раннее начало грудного вскармливания, поощрение 

исключительно грудного вскармливания. Оборудованию специально отведенных мест 

по уходу за новорожденными зачастую не уделяется должного внимания. Поэтому 

простое повышение числа родов, принимаемых в учреждениях здравоохранения, не 

является достаточным условием для сокращения неонатальной смертности и, в 

частности, ранней неонатальной смертности Необходимо обеспечить качественное 

обслуживание матерей и новорожденных даже в условиях стихийных бедствий, 

катастроф или чрезвычайных ситуаций. 

57. По оценкам, каждой третьей беременной женщине требуется то или иное 

вмешательство во время родов, а от 5 до 15% женщин нуждаются в выполнении 

кесарева сечения
1

. В странах с высокой смертностью многие женщины и 

новорожденные не имеют доступа к неотложной акушерской помощи или даже 

элементарному уходу за новорожденным. Высоким показателям неонатальной 

смертности сопутствует высокая распространенность осложнений при родах, 

интранатальной гибели плода и неонатальной энцефалопатии, что указывает на 

недостаточное оказание качественной неотложной акушерской помощи и неотложной 

помощи новорожденным. Несмотря на то, что высокие показатели выполнения 

кесарева сечения являются нежелательными, показатель ниже 5%, как правило, 

свидетельствует об отсутствии системы предоставления неотложной акушерской 

помощи, неотложной помощи новорожденным и интенсивной терапии. 

58. Качество помощи и степень обеспечения равноправного доступа к обслуживанию 

оказывают влияние на результаты в области охраны здоровья в странах с более 

низкими показателями смертности. Принимая во внимание трудности прогнозирования 

необходимости предоставления неотложной акушерской помощи, в каждом родильном 

отделении должна быть предусмотрена возможность проведения базового комплекса 

мероприятий по спасению жизни матерей и новорожденных и бесперебойный доступ к 

средствам транспортировки для направления к специалистам в случае возникновения 

серьезных осложнений. 

59. Качество медицинской помощи имеет особое значение для сокращения риска 

инвалидности и различных нарушений. Например, недоношенным новорожденным 

свойственны офтальмологические осложнения. Наступление слепоты в результате 

ретинопатии или недоношенности можно предотвратить за счет повышения качества 

неонатальной медицинской помощи, включая более безопасное выполнение 

оксигенотерапии и раннее выявление ретинопатии. Необходимо вести наблюдение за 

                                                             
1  ВОЗ, ЮНФПА, ЮНИСЕФ и Школа общественного здравоохранения имени Мэйлмана. 

Предотвращение материнской смертности и инвалидности: мониторинг оказания неотложной 
акушерской помощи. Практическое пособие.  Женева:  Всемирная организация здравоохранения; 

2009 год. 
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состоянием недоношенных новорожденных и проводить офтальмологическое 

обследование. 

60. Бесперебойное и непрерывное оказание услуг на всех уровнях обслуживания от 

первичной медико-санитарной помощи до специализированных лечебных учреждений 

позволяет спасать жизни матерей и новорожденных. В странах с низкими и средними 

показателями смертности, где существуют кадровые ресурсы и необходимый 

потенциал для профессиональной подготовки, оказание квалифицированной помощи 

при родах медицинскими работниками местных сообществ является распространенным 

явлением. Тем не менее, в мире (и, главным образом, в странах с высокой неонатальной 

смертностью) треть всех родов происходит на дому без оказания квалифицированной 

медицинской помощи. Эффективность подходов, основанных на обслуживании на 

уровне местных сообществ, зависит от наличия действующей системы непрерывного 

оказания услуг и создания возможностей по обращению в учреждения здравоохранения, 

располагающие системой оказания комплексной неотложной акушерской помощи. 

61. Существуют убедительные данные, свидетельствующие о невысоком качестве 

профессиональной подготовки врачебного, сестринского и акушерского персонала. В 

некоторых странах программы подготовки акушерок не соответствуют глобальным 

стандартам и не позволяют учащимся приобрести навыки, необходимые для 

уверенного оказания качественных услуг. Пробелы в законодательстве и 

недостаточный уровень развития профессиональных объединений акушерок приводят 

к тому, что у акушерок нет надлежащей правовой защиты и возможности 

организованно отстаивать интересы своей профессии. Эти факторы, помноженные на 

неукомплектованность кадрами, плохое оснащение медицинских учреждений и низкий 

уровень оплаты труда, приводят к снижению мотивации работников и падению 

качества обслуживания.  

62. Необходимо, чтобы медико-санитарные службы занимались вопросами, 

связанными с факторами риска неблагоприятного исхода в неонатальном периоде, 

такими как беременность в подростковом возрасте, частые беременности, 

неправильное питание (пониженная масса тела и  ожирение), хронические заболевания 

(такие как туберкулез или заболевание ВИЧ), злоупотребление вредными веществами 

(например, злоупотребление алкоголем или курение), насилие в семейном кругу и 

плохое психологическое здоровье. Политика в области охраны труда имеет важное 

значение для обеспечения женщин необходимой поддержкой во время беременности и 

после родов и должна включать в себя нормативные положения об освобождении 

беременных и кормящих женщин от тяжелого физического труда1. Также необходимо 

проводить мероприятия, направленные на изменение поведения, в частности, на уровне 

общин, в целях ограничения воздействия на женщин потенциально опасных веществ, 

например, продуктов горения топлива, применяемого в традиционных кухонных 

дровяных печах, и табачного дыма при пассивном курении. Профилактика, скрининг и 

                                                             
1  Международная организация труда. C183 – Конвенция об охране материнства, 2000 г. (no. 183) 

(http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C183, по состоянию на 

27 марта 2014 года). 
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мероприятия по ведению случаев инфекций, передающихся половым путем (таких как 

ВИЧ и сифилис), малярии и неинфекционных заболеваний часто проводятся в рамках 

реализации специальных программ, однако все эти аспекты должны также быть в 

полной мере интегрированы в практику служб охраны здоровья матери и ребенка.  

63. Имеющиеся платформы по осуществлению программ могут позволить 

сформировать межпрограммные связи по отдельным аспектам охраны здоровья и 

снижения смертности новорожденных, что будет способствовать повышению качества 

медико-санитарных услуг, в том числе в таких областях как семейное планирование, 

ведение и профилактика ВИЧ и туберкулеза, сифилиса, малярии, вода и санитария, 

питание, комплексное ведение детских болезней, патронажные визиты на дому в 

послеродовый период и иммунизация.  

64. Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ молодых людей и девушек к 

услугам в области подросткового сексуального и репродуктивного здоровья, поскольку 

по имеющимся данным подростки недостаточно охвачены медицинским 

обслуживанием, и среди них растет процент ВИЧ-инфицированных. Профилактика 

ранней и нежелательной беременности вкупе с оказанием помощи девочкам и молодым 

женщинам во время беременности, родов и в постнатальном периоде имеют 

колоссальное значение для сохранения психического и физического здоровья юных 

матерей и их детей.  

65. По данным Комиссии Организации Объединенных Наций по товарам, спасающим 

жизнь женщин и детей, во многих учреждениях здравоохранения, в частности, 

расположенных в отдаленных районах, отсутствуют лекарственные средства и 

оборудование, необходимые для спасения жизни матерей и новорожденных. В этой 

связи к имеющимся трудностям можно отнести задержки в регистрации новых 

лекарственных форм, серьезные сдерживающие факторы на уровне производственно-

сбытовой цепочки, исчерпание товарных запасов, стоимость лекарственных средств в 

ситуациях, когда услуги предоставляются на платной основе, а также недостаточная 

осведомленность лиц, оказывающих медицинскую помощь, и провайдеров медико-

санитарной помощи о существующих средствах и их эффективности. Необходимо с 

максимальной пользой использовать значительный опыт частного сектора в том, что 

касается разработки, производства и сбыта лекарственных средств, медицинской 

техники и технологий, что позволит повысить их доступность, особенно в странах с 

низким доходом. 

66. Существует мало глобальных индикаторов для мониторинга качества оказания 

помощи матерям и новорожденным. При этом во многих странах такие механизмы 

мониторинга и оценки в принципе отсутствуют. Подход, основанный на эпиднадзоре в 

области материнской и перинатальной смертности и принятии ответных мер может 

быть крайне эффективным для повышения качества оказываемой помощи. Во многих 

странах было принято законодательство об обязательной регистрации материнской 

смертности, что может обеспечить наличие надежных исходных данных для изучения 

причин материнской смертности и планирования ответных мер. Аналогичный подход 

может быть использован в отношении перинатальной смертности. 
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Предлагаемые действия 

Ключевые мероприятия для выполнения стратегической задачи 2 

Правительствам в сотрудничестве с заинтересованными сторонами следует: 

(a) на национальном уровне обновить политику, руководящие принципы, 

нормативы и стандарты оказания помощи матерям и новорожденным  

(b) ввести в действие эффективные системы повышения качества обслуживания в 

целях оказания матерям и новорожденным высококачественной помощи с уважением 

к их достоинству 

(c) утвердить программы подготовки работников здравоохранения, 

ориентированные на формирование необходимых профессиональных навыков, и 

создать нормативно-правовую базу для профессиональной деятельности акушерок и 

других категорий медицинских работников 

(d) обеспечить предоставление услуг по послеродовому уходу в первую неделю 

после родов, а также оказание дополнительной помощи маленьким и больным 

новорожденным 

(e) провести анализ и оценку инновационных подходов к повышению мотивации 

персонала и повышению доступности и качества обслуживания; провести 

углубленный анализ экономической эффективности и возможных рисков применения 

финансирования, основанного на результатах деятельности, внедренного в некоторых 

странах  

(f) обеспечить укомплектованность всех учреждений здравоохранения 

междисциплинарными бригадами медицинских работников, создать условия для 

возможности ведения осложнений у матерей и новорожденных на уровне отделений 

специализированной медицинской помощи и обеспечить наличие основной 

оптимальной инфраструктуры  

(g) обеспечить внесение лекарственных средств и оборудования, необходимых для 

спасения жизни матерей и детей, в каждый национальный перечень основных 

лекарственных средств 

(h) разработать стратегии, способствующие более активному ведению частными 

провайдерами медико-санитарных услуг информационно-разъяснительной работы, 

касающейся необходимости сокращения материнской и неонатальной смертности и 

мертворождаемости, и разработать инновационные технологии, позволяющие 

добиваться положительных результатов в отношении здоровья матерей и 

новорожденных 

(i) создать систему эпиднадзора в области материнской и перинатальной 

смертности и принятия ответных мер, включая систему регистрации 

(предпочтительно в течение 24 часов) случаев смерти матерей и новорожденных  

(j) укрепить механизмы общественного контроля над качеством помощи, 

оказываемой матерям и новорожденным, за счет повышения осведомленности 

общественности и активного вовлечения членов местных сообществ. 
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67. Правительствам в сотрудничестве с профессиональными ассоциациями, 

научными кругами, учреждениями по подготовке кадров и другими 

заинтересованными сторонами надлежит проводить регулярное обновление 

национальной политики и руководящих принципов по проведению мероприятий в 

контексте непрерывного и бесперебойного оказания услуг по охране здоровья матери и 

ребенка, с опорой на основанные на фактических данных глобальные руководящие 

принципы и принимаемые на местном уровне стратегии. Кроме того, им следует ввести 

в действие эффективные системы повышения качества услуг, а также обеспечить 

принятие и применение нормативов и стандартов оказания матерям и новорожденным 

высококачественной с уважением к их достоинству.  

68. Правительствам следует утвердить программы подготовки работников 

здравоохранения, ориентированные на формирование необходимых профессиональных 

навыков, и создать нормативно-правовую базу, определяющую сферу деятельности 

акушерок и медсестер и порядок оказания акушерской помощи, включая положения о 

дополнительной квалификации в области ухода за больными и маленькими для своего 

гестационного возраста новорожденными, консультирования по вопросам грудного 

вскармливания и поддержки грудного вскармливания, а также утвердить минимальные 

квалификационные требования для этой категории работников. Кроме того, в 

необходимых случаях следует рассмотреть вопрос о принятии мер по устранению 

неукомплектованности учреждений специалистами, такими как неонатологи и 

консультанты по грудному вскармливанию. 

69. Планировать численность кадров для каждого медицинского учреждения, в 

котором ведется оказание помощи матерям и новорожденным, необходимо таким 

образом, чтобы обеспечить возможность непрерывного предоставления услуг 

круглосуточно семь дней в неделю. Важнейшим элементом является организация 

командной работы: в специализированных учреждениях первого и второго звена 

необходимо сформировать междисциплинарные бригады работников, в состав которых 

должны входить врач-гинеколог, педиатр и анестезиолог для ведения возможных 

осложнений у матери и новорожденного. 

70. Родильные отделения должны обеспечиваться надлежащей инфраструктурой и 

оснащаться всем оборудованием, необходимым для оказания помощи матери и 

новорожденному. Должны соблюдаться нормы по профилактике инфекций и нормы 

биобезопасности. Родильные отделения должны быть оборудованы системами 

электроснабжения и водоснабжения, санитарными узлами с оборудованием для мытья 

рук, чистыми туалетами, надлежащими родильными комнатами, в которых женщины 

могут рожать без присутствия посторонних, а также специально отведенными местами 

для безопасного оказания помощи больным новорожденным. 

71. После родов до выписки из учреждения здравоохранения женщины и 

новорожденные должны получить весть комплекс основных услуг. Нормальной 

практикой должно быть размещение матери и новорожденного в одной палате, где 

должны быть обеспечены комфортные условия для применения метода «кенгуру». В 

отделениях, предназначенных для выхаживания недоношенных, маленьких для своего 

гестационного возраста и/или больных новорожденных, необходимо поощрять 
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сцеживание и хранение грудного молока в дополнение к использованию донорского 

молока из хранилищ, расположенных в определенных отделениях специализированной 

помощи. В учреждениях вторичного и третичного уровня оказания медико-санитарных 

услуг должны быть созданы надлежащим образом оснащенные и укомплектованные 

персоналом неонатальные отделения и палаты новорожденных. Кроме того, 

посредством эффективных процедур направления к специалистам должна 

поддерживаться связь между этими учреждениями и учреждениями первичного уровня. 

Проведение послеродовых консультаций в течение первой недели после родов является 

необходимым для консультирования по вопросам здоровых форм поведения и для 

выявления возможных осложнений. 

72. Лекарственные средства и медицинское оборудование (включая основные 

технологии), необходимые для спасения жизни женщин и детей, должны быть 

включены в каждый национальный перечень основных лекарственных средств и 

бесперебойно поставляться во все учреждения здравоохранения, особенно в 

расположенные в наиболее отдаленных районах. 

73. Во всех государственных и частных родильных домах должны быть созданы 

механизмы мониторинга и повышения качества услуг, например, посредством 

внедрения мероприятий эпиднадзора за материнской и перинатальной смертностью и 

принятия ответных мер, создания системы регистрации рождений и смертей (включая 

гибель плода или мертворождение) и периодического проведения обзоров о наличии и 

степени готовности учреждений здравоохранения. Мониторинг в режиме реального 

времени может проводиться с применением информационных технологий: мобильные 

телефоны, например, являются эффективным средством для повышения интенсивности 

обмена данными и информацией среди провайдеров медико-санитарной помощи и 

членов местных сообществ. Формирование связей между местными сообществами и 

различными службами требует вложения ресурсов. Поэтому проведение ревизий и 

обеспечение подотчетности также являются ключевыми элементами деятельности по 

повышению качества помощи. 

74. Повышение мотивации персонала – важный фактор, определяющий качество 

медицинской помощи. В целях повышения доступности и качества помощи в 

соответствующих случаях также следует применять инновационные подходы, такие 

как работа с инструктором, наставничество, проведение аккредитации и непрерывное 

образование. Национальные органы власти могут рассмотреть использование мер 

стимулирования, таких как денежные выплаты, премии и обеспечение общественного 

признания заслуг. В настоящее время в некоторых странах вводится финансирование, 

основанное на результатах деятельности, однако необходимо дополнительное изучение 

его экономической эффективности и связанных с ним возможных рисков. 

75. Повышение осведомленности населения и более активное вовлечение местных 

сообществ может способствовать ускорению положительных изменений в том, что 

касается качества обслуживания. Поэтому парламенты стран, представляющие 

избирателей, принимающие законодательные акты, внимательно изучающие и 

принимающие бюджеты и контролирующие деятельность правительства, играют 

основополагающую роль в обеспечении охраны здоровья матерей и новорожденных. 
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Гражданское общество и лидеры местных сообществ, включая крупных 

предпринимателей, могут укрепить политическую волю и содействовать повышению 

осведомленности населения и реальному участию местных сообществ в выявлении 

проблем и поиске решений. Для этого требуется обеспечить свободный поток 

информации и, в частности, публиковать ежегодные доклады о деятельности сектора 

здравоохранения в соответствии с рекомендациями Комиссии по информации и 

подотчетности в отношении здоровья женщин и детей. 

76. Привлечение частного сектора посредством частно-государственных партнерств 

может иметь ряд преимуществ, в том числе: повышение эффективности 

информационно-разъяснительной работы; передача технологий странам с низким 

доходом; снижение цены и повышение доступности сертифицированных основных 

лекарственных средств и медицинской техники подтвержденного качества; повышение 

качества помощи и оказание частнопрактикующими специалистами услуг, основанных 

на фактических данных; повышение эффективности сопроводительной и надзорной 

деятельности государственных органов; обеспечение транспортных средств для 

оказания неотложной помощи; укрепление мер по предоставлению медицинских услуг 

на предприятии и политики и программ в сфере охраны труда, ориентированных на 

создание благоприятных условий для беременных женщин и молодых матерей; 

развитие инновационных технологий, обладающих потенциалом для сокращения 

материнской и неонатальной смертности и предупреждения мертворождаемости и 

инвалидности.  

Стратегическая задача 3: предоставлять помощь каждой женщине и каждому 

ребенку, тем самым обеспечивая более справедливый доступ к услугам 

Обоснование стратегической задачи 3 

77. Каждая женщина и каждый новорожденный имеют право на получение 

качественных медико-санитарных услуг в соответствии с принципами всеобщего 

охвата медико-санитарной помощью и соблюдения всеобщих прав человека. Доступ 

матерей и новорожденных к высококачественной помощи определяется, кроме прочих 

факторов, наличием квалифицированных медицинских работников, обладающих 

высокой мотивацией, располагающих необходимыми средствами и оборудованием и 

сбалансированным образом распределенных по территории. Во многих странах 

отсутствие справедливого доступа к услугам работников здравоохранения, в частности 

в сельских районах, является одним из главных факторов высокой смертности среди 

женщин и новорожденных. 

78. В настоящее время среди стран с наиболее высоким бременем материнской и 

неонатальной смертности менее чем в одной стране из шести обеспечен минимальный 

уровень в 23 медицинских работника (врачи, акушерки и медсестры) на 10 000 человек, 

необходимый для предоставления базового пакета медицинских услуг
1

. Острая 

                                                             
1  Глобальный атлас кадровых ресурсов здравоохранения, http://apps.who.int/globalatlas/default.asp, 

по состоянию на 27 марта 2014 г. 
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нехватка акушерок отмечается, по меньшей мере, в 38 странах
1

. Эти факторы, 

помноженные на плохие условия труда и недостаточные стимулы к проживанию и 

работе в отдаленных районах или среди неблагополучных категорий населения, 

приводят к неравномерному распределению работников здравоохранения и большому 

неравенству в том, что касается доступа матерей и новорожденных к обслуживанию в 

странах с высоким и неравномерно распределенным бременем смертности среди 

новорожденных. 

79. Стоимость медицинских услуг может стать существенным препятствием для 

семей, нуждающихся в получении помощи во время беременности, родов и в 

постнатальном периоде. Прямые расходы, такие как оплата лекарственных средств, 

консультаций и процедур за наличный расчет, и косвенные издержки, связанные, 

например, с оплатой транспорта или утраченным доходом, привели к острому 

неравенству в доступе к медико-санитарной помощи, главным образом, в отношении 

женщин, у которых роды принимают квалифицированные медицинские работники. В 

некоторых странах до 11% населения несут большие расходы на медицинское 

обслуживание, при этом порядка 5% населения оказываются в бедности в связи с 

расходами на получение медицинского обслуживания, в том числе на оплату основной 

помощи матерям и новорожденным
2
. Цель всеобщего охвата медико-санитарными 

услугами заключается в обеспечении каждому человеку доступа к услугам в сфере 

здравоохранения, причем обращение за этими услугами не должно создавать у 

обратившихся финансовых трудностей. Тем не менее, сегодня по обеим позициям в 

мире наблюдается отставание, и особенно это касается женщин и детей. 

80. Необходимо принятие специальных мер на уровне учреждений здравоохранения 

и местных сообществ для борьбы с нарушениями прав человека в странах, где 

существуют гендерные предрассудки, направленные против новорожденных девочек. 

81. Отсутствие информации о бюджете здравоохранения снижает прозрачность и 

ограничивает возможности контроля над предоставлением услуг по охране здоровья 

матерей и новорожденных. Специальные субсчета, касающиеся деятельности по охране 

здоровья матерей и новорожденных, существуют в национальных счетах 

здравоохранения лишь в нескольких странах, а общественное внимание к вопросам 

контроля над расходованием средств, выделяемых в рамках программ помощи 

развитию, набрало силу только в недавнее время. 

82. Предприятиям частного сектора надлежит принять специальные меры, 

способствующие оказанию беременным и кормящим женщинам поддержки со стороны 

местных сообществ и на рабочем месте, а также создания там, где возможно, служб по 

уходу за детьми, оказывающих услуги по доступной цене, в соответствии с 

положениями «Конвенции об охране материнства» МОТ, 2000 г. (No. 183). Частный 

                                                             
1  ЮНФПА. Состояние акушерства в мире, 2011 г.: оказание медицинских услуг, спасение жизней. 

Нью-Йорк: Фонд Организации Объединенных Наций по народонаселению; 2011 год. 

2
  Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2010 г. Финансирование систем здравоохранения: 

на пути ко всеобзему охвату. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2010 год. 
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сектор может и должен способствовать поощрению, защите и поддержке раннего и 

исключительно грудного вскармливания, принимая меры для того, чтобы практика 

маркетинга и продвижения сбыта продукции в полной мере соответствовала 

положениям Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока и 

соответствующим резолюциям Всемирной ассамблеи здравоохранения с соблюдением 

национального законодательства и нормативных актов, направленных на 

осуществление положений этих документов. 

83. Для обеспечения охвата обслуживанием всех женщин и новорожденных 

необходимо вкладывать ресурсы в развитие каждого аспекта системы здравоохранения, 

включая руководство и управление, кадровые ресурсы, инфраструктуру, товары и 

расходные материалы, предоставление услуг, информационные системы и 

финансирование. Подход к осуществлению деятельности должен строиться с учетом 

местных обстоятельств, при этом особое внимание должно быть уделено готовности к 

сложным чрезвычайным гуманитарным ситуациям и быстрому реагированию. 

Предлагаемые действия 

Ключевые мероприятия для выполнения стратегической задачи 3 

Правительствам в сотрудничестве с заинтересованными сторонами следует: 

(a) провести систематический анализ препятствий для повсеместного достижения 
высоких показателей охвата комплексами эффективных мероприятий, направленных 
на обеспечение качественного обслуживания в учреждениях здравоохранения и на 

уровне местных сообществ, а также принять меры для устранения этих препятствий 

(b) обеспечить включение мероприятий в отношении здоровья новорожденных в 
существующие инициативы по охране репродуктивного здоровья, здоровья матерей, 
новорожденных и детей и в деятельность платформ предоставления услуг с тем, 

чтобы использовать каждую возможность по оказанию помощи матерям и 
новорожденным  

(c) подготовить и осуществить план развития трудовых ресурсов здравоохранения в 
целях обеспечения компетентного и уважительного отношения к пациентам, 

повышения укомплектованности медицинскими работниками, а также укрепления 
мотивации и сохранения необходимых кадровых ресурсов сообразно потребностям 

(d) оптимизировать результаты деятельности имеющегося персонала посредством 
рассмотрения вопроса о делегировании функций медицинскому персоналу среднего 

звена с предоставлением ему необходимой подготовки и поддержки, а также 
опираться на общинных работников здравоохранения для сокращения разрыва между 
семьями и медико-санитарными службами 

(e) обеспечить принятие и исполнение законодательства и мер политики в 

отношении равноправного доступа к обслуживанию и качества помощи, оказываемой 
матерям и детям, в государственном и частном секторах 

(f) осуществлять планирование деятельности медико-санитарных служб по охране 
здоровья матерей и новорожденных на основе фактических данных и обеспечивать 

такие службы необходимыми кадровыми ресурсами 
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(g) обеспечить ликвидацию барьеров (социальных и финансовых), ограничивающих 

доступ к обслуживанию матерей и новорожденных, в том числе девочек, в особенно 

уязвимых категориях населения  

(h) контролировать расходование средств на национальные системы 

здравоохранения, включая расходы на охрану здоровья матерей и новорожденных, и 

привлекать дополнительные ресурсы из национальных источников  

(i) подготовить целевые программы просвещения как в школе, так и вне школы в 

целях расширения доступа подростков и молодежи к современным средствам 

контрацепции и способствовать более широкому использованию ими этих средств, а 

также обеспечить оказание беременным девочкам-подросткам всей необходимой 

поддержки  

(j) рассмотреть возможные стратегии деятельности на уровне местных сообществ, 

направленные на повышение спроса на медицинское обслуживание, уровня 

подготовки к родам и осведомленности об основных правилах ухода за 

новорожденными, включая организацию патронажных визитов на дом при участии 

общинных работников здравоохранения и членов женских общественных 

объединений взаимопомощи 

84. В качестве первого шага на пути к обеспечению всеобщего охвата помощью 

матерям и новорожденным странам предлагается провести систематический анализ 

преград для более широкого предоставления пакетов услуг, необходимых для 

обеспечения надлежащего качества обслуживания. Такие препятствия могут 

обнаруживаться в самой системе здравоохранения, однако недостаточная 

осведомленность семей и местных сообществ, ложные представления и недостаточная 

обеспеченность ресурсами также могут быть сдерживающими факторами. Результат 

такого анализа должен учитываться при разработке национальных планов по охране 

здоровья новорожденных. 

85. Интеграция мероприятий по охране здоровья новорожденных в существующие 

инициативы по охране репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных и 

детей и в деятельность платформ по предоставлению услуг (включая услуги по 

ведению и профилактике ВИЧ, малярии, а также иммунизации) будет иметь решающее 

значение для создания условий, в которых будут использоваться все возможности по 

оказанию помощи матерям и новорожденным. Страны должны провести критическую 

оценку того, какие услуги являются необходимыми, принять меры по повышению 

мотивации кадров и эффективности учреждений здравоохранения, бороться с 

нецелевым расходованием ресурсов и коррупцией, а также оптимизировать 

применение технологий и медико-санитарных служб. 

86. В каждой стране должен быть подготовлен всеобъемлющий план развития 

трудовых ресурсов здравоохранения, охватывающий такие вопросы, как образование и 

профессиональная подготовка, распределение кадров, создание мотивации у 

квалифицированных кадров и их сохранение, а также решение проблемы 

несоответствия между объемом имеющихся трудовых ресурсов и расчетным числом 

должностей с применением системы, позволяющей вести анализ численности кадров на 
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всех этапах от профессиональной подготовки перед трудоустройством до процесса 

распределения кадровых ресурсов и принятия мер по их сохранению. Важно, чтобы у 

работников здравоохранения было сформировано уважительное отношение к матерям 

и новорожденным. Кроме того, должны быть созданы такие условия труда, в которых 

работники могли бы работать в обстановке безопасности и уважения к их достоинству 

и труду. В состав планов необходимо включить мероприятия по более широкому и/или 

более равномерному распределению трудовых ресурсов и, если необходимо, следует 

оперативно принимать меры по устранению дисбаланса, включая обеспечение 

соответствующей оплаты труда. Такие меры, как предоставление жилья, организация 

электроснабжения и выплата надбавок к заработной плате показали свою 

эффективность в деле повышения готовности работников здравоохранения занимать 

должности в отдаленных и плохо обеспеченных обслуживанием районах. 

87. Приоритетной задачей является оптимизация эффективности работы имеющихся 

трудовых ресурсов. Есть надежные фактические данные, подтверждающие, что 

проведение мероприятий по спасению жизни может быть безболезненно делегировано 

медицинским работникам среднего звена, однако только при условии наличия у них 

надлежащей профессиональной подготовки. Например, в местах, где возможности по 

направлению пациентов к специалистам ограничены, акушерский персонал должен 

обладать навыками проведения всего комплекса мероприятий по оказанию неотложной 

акушерской помощи.  

88. Правительства должны обеспечить принятие и исполнение законодательства и 

политики, направленных на соблюдение принципа справедливости в том, что касается 

доступа к услугам по охране здоровья матерей и новорожденных и их качества в 

частном и государственном секторах. К таким мерам политики должны относиться: 

обеспечение для всех женщин и детей всеобщего доступа к медико-санитарным 

услугам, не предполагающего непосильных расходов для пациента; регистрация 

случаев материнской и перинатальной смертности; адаптированные к местным 

условиям подходы к вопросам профилактики и ведения ВИЧ-инфекции и кормления 

грудных детей; ратификация Конвенции об охране материнства МОТ, 2000 (No.183); 

принятие законодательства, направленного на осуществление Международного свода 

правил сбыта заменителей грудного молока. 

89. Планы по расширению медико-санитарного обслуживания матерей и 

новорожденных должны быть основаны на объективной информации и фактических 

данных. Странам необходимо провести оценку потребностей в обслуживании на основе 

числа беременностей и родов по каждому району, и создать и оборудовать 

необходимую инфраструктуру. Страны также должны утвердить стандартный пакет 

услуг по охране здоровья матерей и новорожденных для каждого уровня оказания 

помощи, рассчитать требуемое количество трудовых ресурсов и утвердить состав 

бригад медицинского персонала с включением акушерок и акушерского персонала и, 

при необходимости, специалистов, таких как гинекологов, сестер по уходу за 

новорожденными и педиатров. Во многих странах успешным инструментом поддержки 

процесса принятия решений о размещении родильных отделений в целях достижения 

максимального охвата семей и местных сообществ было составление географических 

карт расположения точек доступа к услугам здравоохранения. Эффективное 
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планирование должно способствовать информационному обеспечению деятельности по 

увеличению объема инвестиций в качество услуг по оказанию помощи беременным, 

матерям и новорожденным. 

90. Необходимо использовать специальные программы обучения в школах и вне 

школ, направленные на расширение доступа подростков и молодежи к современным 

методам контрацепции и повышение уровня использования ими этих средств. В пакет 

мер, направленных на предупреждение ранних беременностей, необходимо включить 

разработку и принятие законодательства, способствующего предотвращению или 

сокращению числа ранних браков среди девочек до 18 лет, а также просвещение по 

вопросам здоровых форм поведения (среди мальчиков и девочек) в целях поддержки 

получения девочками полного школьного образования, борьба с принудительными 

половыми контактами, предупреждения нежелательной беременности среди девочек и 

девушек до 20 лет и прививания положительных культурных норм и традиций. 

Молодежь должна располагать доступом к средствам контрацепции и к полноценному 

половому воспитанию, способствующему расширению их прав и направленному на 

создание у них возможности самостоятельно и ответственно принимать решения в 

отношении своей половой жизни и осуществления своих репродуктивных прав. Страны 

должны создавать благоприятные условия для этого. Необходимо создание медико-

санитарных служб, учитывающих интересы подростков и молодежи, с тем чтобы 

обеспечить беременным девочкам-подросткам всю поддержку, которая им необходима 

для должной подготовки к родам и материнству, независимо от их семейного 

положения.  

91. Необходимо принять меры политики, направленные на устранение неравенства в 

том, что касается доступа к медико-санитарным услугам, включая субсидирование 

расходов на медицинское обслуживание, с особым внимание к наиболее уязвимым 

категориям населения.  Это позволит обеспечить предоставление качественных услуг 

по охране здоровья матерей и детей по доступной цене в местах использования (что 

будет означать бесплатное оказание услуг большому числу людей). В странах 

необходимо сократить практику оплаты медицинских услуг за наличный расчет и более 

широко использовать различные формы предварительной оплаты с объединением 

средств в пулы для равномерного распределения финансовых рисков среди населения. 

Схемы предварительной оплаты часто предполагают привлечение средств за счет 

взимания налогов и прочих государственных сборов и/или страховых взносов.  В целях 

мобилизации ресурсов правительства должны придать приоритетное значение сектору 

здравоохранения при проведении национальной бюджетной политики, повысить 

эффективность сбора национальных налогов и использовать инновационные подходы 

для привлечения финансовых средств за счет, например, акцизов на табак и алкоголь. 

92. Страны должны контролировать общий объем расходов на здравоохранение в 

разбивке по источникам финансирования (и на душу населения) и общий объем 

расходов на мероприятия по охране репродуктивного здоровья матерей, 

новорожденных и детей, также в разбивке по источникам финансирования (и на душу 

населения).  Все основные партнеры в области развития должны отчитываться о 

предоставленной помощи в области охраны здоровья матерей и новорожденных в свете 

принятых ими обязательств и предоставлять помощь на условиях, которые позволят 
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национальным органам власти вести предсказуемую бюджетную политику и укрепят 

взаимную подотчетность. 

93. Стратегии по взаимодействию с местными сообществами, направленные на 

повышение спроса на медицинское обслуживание, уровня подготовки к родам и 

представления об основных правилах ухода за новорожденными, включая организацию 

патронажных визитов на дом при поддержке со стороны общинных и 

непрофессиональных работников здравоохранения и добровольцев, могут сыграть 

важнейшую роль в сокращении неравенства в том, что касается смертности и доступа к 

обслуживанию. Имеющиеся фактические данные свидетельствуют о том, что 

деятельность женских объединений взаимопомощи вносит наибольший вклад в 

сокращение смертности среди беднейшего населения. 

Стратегическая задача 4: эффективно использовать потенциал родителей, семей и 

местных сообществ  

Обоснование стратегической задачи 4 

94. Крайне важно преодолеть препятствия для доступа к квалифицированной помощи 

при родах и эффективно использовать потенциал родителей, семей и местных 

сообществ, формируя у них спрос на медицинскую помощь в течение всего периода 

беременности, во время родов и в первые дни и недели жизни их детей. Это имеет 

особое значение в странах с низким доходом, где почти половина матерей не получает 

квалифицированной помощи во время родов, более 70% новорожденных, рожденных 

вне учреждений здравоохранения, не получают постнатальной помощи
1

 и где 

отмечаются самые высокие показатели материнской и неонатальной смертности, а 

также мертворождаемости. Многие новорожденные погибают дома вследствие 

необращения за помощью.  

95. Важно расширять возможности женщин, родителей, семей и местных сообществ 

по обращению за медико-санитарными услугами в случае необходимости, а также 

сделать так, чтобы они могли предоставлять рекомендуемые виды помощи 

самостоятельно в домашних условиях. Результаты в отношении здоровья, как 

положительные, так и отрицательные, определяются решениями, которые принимаются 

в кругу семьи, наличием доступа семей к необходимой медицинской помощи и 

качеством получаемой ими помощи. К сожалению, многие субъекты, не относящиеся к 

учреждениям здравоохранения, часто не привлекаются к дискуссиям и усилиям, 

направленным на повышение уровня здоровья семей и расширение охвата основными 

мероприятиями по оказанию помощи. 

96. Опыт реализации программ, направленных на укрепление системы оказания 

услуг за счет формирования у членов местных сообществ заинтересованности в 

ведении здорового образа жизни, изменения социальных стереотипов в целях 

                                                             
1  ВОЗ, ЮНИСЕФ. Подотчетность за выживание матерей, новорожденных и детей: обновленная 

информация 2013 г.  Обратный отсчет на пути к 2015 г.:  выживание матерей, новорожденных и детей. 

Женева:  Всемирная организация здравоохранения;  2013 год. 



A67/21 

 
 

 

 

 

36 

повышения поддержки со стороны общества и устранения препятствий для доступа к 

услугам подтвердил эффективность такого подхода. Особенно наглядными являются 

положительные изменения, которые удалось достичь в отношении здоровья матерей и 

новорожденных. Наличие у женщины права самостоятельно принимать решения имеет 

важнейшее значение для ее здоровья и здоровья ее семьи. 

97. Мероприятия, ориентированные на работу на уровне местных сообществ, можно 

в общих чертах разбить на четыре группы: (i)  повышение осведомленности о 

собственных правах, потребностях, обязанностях и возможных проблемах, связанных 

со здоровьем матерей и новорожденных; (ii)  развитие у людей потенциала для 

укрепления собственного здоровья, принятия благоприятных для здоровья решений и 

правильного реагирования на ситуации, в которых возникает необходимость в 

неотложной неонатальной и акушерской помощи; (iii)  укрепление механизмов 

социальной поддержки и взаимопомощи между женщинами, семьями и членами 

местных сообществ, а также связей с медико-санитарными службами; (iv)  повышение 

качества помощи за счет укрепления контактов медико-санитарных служб с 

женщинами, семьями и местными сообществами и принятия мер для удовлетворения 

их потребностей
1
. Каждое из этих направлений деятельности требует инвестиций, 

особенно в странах с высокими показателями материнской и неонатальной смертности 

и ограниченным доступом к обслуживанию. Необходимы коллективные действия 

многих заинтересованных сторон наряду с усилиями по повышению качества услуг. 

Гражданское общество может сыграть роль катализатора посредством участия в 

деятельности и укрепления существующих коалиций и сетевых структур. 

98. Семьи, и особенно родители, несут первоочередную ответственность за уход за 

новорожденным. Они могут и должны брать на себя некоторые аспекты ухода за 

здоровым ребенком после родов, в том числе поддерживать гигиену ребенка и 

содержать его в тепле, рано начинать исключительно грудное вскармливание и 

соблюдать надлежащую гигиену пуповинного остатка (в том числе с применением 

хлоргексидина, если необходимо). Это особенно важно для детей, родившихся на дому 

или выписанных из родильного отделения через несколько часов после рождения. 

Несмотря на то, что такие практики, как грудное вскармливание, часто 

воспринимаются как естественные, многим женщинам требуется квалифицированная 

поддержка. 

99. Взаимодействие между ребенком и лицом, осуществляющим уход за ним, имеют 

важнейшее значение для его психосоциального и когнитивного развития и должно 

начинаться с первого дня жизни. Простые формы коммуникации и поощрения 

являются катализатором формирования нервных путей, что важно как для доношенных, 

так и для недоношенных детей. Поддержка раннего развития ребенка является одной из 

основных составляющих ухода за новорожденным. 

                                                             
1  Работа с отдельными лицами, семьями и сообществами в целях улучшения состояния здоровья 

матерей и новорожденных.  Женева:  Всемирная организация здравоохранения;  2003 год. 
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100. В качестве партнеров, отцов и членов местных сообществ мужчины могут играть 

важную роль в охране здоровья матерей и новорожденных. Нередко именно мужчина 

принимает решения относительно необходимости обращения за услугами по оказанию 

помощи матери или новорожденному, поэтому он должен иметь представление о 

потребностях, рисках и признаках опасности, связанных с беременностью, родами и 

постнатальным периодом. Концепцию традиционно ориентированных на женщин 

программ в области здравоохранения следует расширить и обеспечить учет 

потребностей и мнений мужчин (не ставя при этом под угрозу права женщин), работать 

как с женщинами, так и с мужчинами (подростками и взрослыми) и рассматривать 

гендерные вопросы и вопросы репродуктивных прав как важные для обоих полов. 

Работники здравоохранения должны создавать благоприятные условия для того, чтобы 

мужчины могли сопровождать свою партнершу и присутствовать при родах, что будет 

способствовать укреплению связей и совместному принятию решений в парах.  

101. В 2009 г., основываясь на данных научных исследований, свидетельствующих о 

том, что патронажные визиты общинных работников здравоохранения на дом 

способствуют повышению показателей выживания новорожденных, ВОЗ и ЮНИСЕФ 

выступили с совместным заявлением о патронажных визитах в целях ухода за 

новорожденными на дому
1
.  Проведенные с тех пор обширные исследования в Африке 

и Азии показали, что патронажные визиты на дому во время беременности и в первую 

неделю после родов ведут к повышению числа женщин, обращающихся за дородовой 

помощью и получающих квалифицированную помощь во время родов. Патронажные 

визиты общинных работников здравоохранения также способствуют ознакомлению 

семей с правилами надлежащего ухода за ребенком и улучшению практики ухода за 

новорожденным, например, в том, что касается раннего начала исключительно 

грудного вскармливания или отказа от купания ребенка в первые часы жизни, что 

приводит к существенному сокращению неонатальной смертности. 

102. Лидеры местных сообществ, члены семей, традиционные акушерки (повитухи) и 

другие лица, пользующиеся влиянием в местных сообществах, также могут сыграть 

положительную роль в обеспечении поддержки мероприятий. В некоторых условиях 

старшие члены семьи, например, бабушки, тещи и свекрови, могут в силу культурных 

традиций иметь сильное влияние при принятии решений по вопросам ухода за 

женщинами и детьми, таким как питание беременных, рабочая нагрузка и домашние 

обязанности, а также обращение за неотложной помощью. 

103. В целях более эффективной охраны здоровья женщин и новорожденных, 

особенно в сельских районах с низким уровнем доступности медико-санитарного 

обслуживания, рекомендуется способствовать мобилизации местных сообществ 

посредством совместной организации учебно-просветительской работы и совместного 

осуществления мероприятий с вовлечением женских объединений, что может оказать 

положительное влияние на показатели неонатальной смертности. Необходимы 

                                                             
1  ВОЗ, ЮНИСЕФ. Патронажные визиты для ухода за новорожденными на дому: стратегия по 

улучшению показателей выживания новорожденных Женева:  Всемирная организация здравоохранения; 

2009 год. 
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дальнейшие исследования воздействия таких мероприятий на качество охраны 

материнского здоровья и уровень обращения за обслуживанием. Совместная 

организация циклов учебно-просветительской работы и деятельности с вовлечением 

женских объединений должна быть направлена на создание условий для участия 

женщин в дискуссии по вопросам определения приоритетных задач и ведения 

информационно-пропагандистской работы в целях принятия на местном уровне мер по 

охране здоровья матерей и новорожденных. Для обеспечения качества этой 

деятельности данный тип мероприятий необходимо проводить в условиях тщательного 

мониторинга и оценки, а также предварительно адаптировать к местному контексту. 

104. Непрофессиональные работники здравоохранения, включая традиционных 

акушерок (повитух), успешно выполняют функции, связанные с оказанием медико-

санитарных услуг, и могут быть важными участниками бригад медицинских 

работников. Они не могут заменить собой профессиональных работников, 

принимающих роды, однако могут эффективно способствовать более широкому 

проведению мероприятий в области репродуктивного здоровья, здоровья матерей и 

новорожденных, в частности, направленных на повышение числа обращений за 

помощью, готовности к родам и к возможным осложнениям и оказание поддержки 

грудного вскармливания. Часто традиционные повитухи ценятся и пользуются 

уважением среди членов местных сообществ, поэтому важным является поиск для них 

новой роли в таких областях, как оказание женщинам непрерывной поддержки во 

время схваток (в присутствии квалифицированного работника) и формирование связи 

между местными сообществами и медико-санитарными службами
1
. 

105. В сочетании с другими мероприятиями использование социальных сетей и 

средств массовой информации могут быть эффективным инструментом 

распространения знаний, пропаганды более здоровых форм поведения и постепенного 

формирования механизмов общественного контроля над деятельностью по охране 

здоровья новорожденных. Проведение информационно-пропагандистских кампаний с 

использованием радио и телевидения способствовало росту числа обращений в 

учреждения здравоохранения для приема родов, расширению практики раннего 

исключительно грудного вскармливания и принятию других мер. Работа по 

распространению информации по множеству каналов позволяет обеспечить охват 

широкой аудитории. 

106. Внушительный опыт частного сектора в стратегической коммуникации может 

быть эффективно использован для изменения социальных норм (например, 

преодоления стереотипа о том, что смерть матерей и новорожденных – неизбежное 

явление), пропаганды здоровых форм поведения и повышения спроса на качественное 

медико-санитарное обслуживание. Многие частные компании располагают 

                                                             
1
  Рекомендации ВОЗ. Оптимизация функций работников здравоохранения в целях улучшения 

доступа к ключевым мероприятиям в области охраны здоровья матерей и новорожденных посредством 

перераспределения задач.  Женева:  Всемирная организация здравоохранения;  2012 г.; ВОЗ, ICM, FIGO. 
Сделать беременность более безопасной: решающая роль приема родов квалифицированным 

специалистом. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2004 год. 
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потенциалом для ведения исследовательской работы и доступом к различным 

источникам данных, необходимых для изучения факторов, определяющих те или иные 

формы поведения, что представляется чрезвычайно ценным ресурсом, который в 

настоящее время используется недостаточно интенсивно. Частно-государственные 

партнерства являются особенно перспективным инструментом ведения 

информационно-пропагандистской работы с использованием мультимедийных средств 

коммуникации, что позволяет задействовать существующие частные платформы 

коммуникации, телевидение, радиостанции, социальные сети, а также технологии 

электронного здравоохранения и мобильной связи.  

107. Организации гражданского общества могут внести существенный вклад в 

социальную мобилизацию, формирование политической воли и разработку политики, а 

также содействовать обеспечению подотчетности органов государственной власти и 

медико-санитарных служб за осуществление программ и планов. 

108. В настоящее время проводится систематический обзор результатов применения 

подходов, основанных на фактических данных и направленных на использование 

потенциала женщин, родителей и местных сообществ, в таких областях, как: 

повышение готовности к родам и возможным осложнениям; обеспечение средствами 

транспорта;  организация центров дородового ухода; участие местных сообществ в 

планировании программ и повышении качества обслуживания; устранение финансовых 

барьеров и отход от наличной оплаты услуг; комплексное ведение новорожденных и 

детских болезней; использование технологий мобильной связи; учет материнской и 

перинатальной смертности; финансирование, основанное на результатах деятельности. 

Полученные данные будут использоваться для информационного обеспечения 

процесса разработки политики по применению таких подходов. 

Предлагаемые действия 

Ключевые мероприятия для выполнения стратегической задачи 4 

Правительствам в сотрудничестве с заинтересованными сторонами следует: 

(a) настаивать на недопустимом характере предупреждаемой смертности среди 

матерей и новорожденных  

(b) в полной мере использовать потенциал родителей, гражданского общества, СМИ 

и социальных сетей для распространения информации и преодоления социальных 

стереотипов 

(c) провести систематический анализ факторов, ограничивающих доступ матерей и 

новорожденных к качественному обслуживанию и препятствующих распространению 

среди женщин, членов их семей и местных сообществ основных навыков ухода в кругу 

семьи, а также активно привлекать местные сообщества к определению приоритетных 

задач и планированию действий, необходимых для их выполнения 

(d) сформировать у членов семей, особенно у мужчин, знания и навыки правильного 

ухода в кругу семьи  
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(e) укрепить связи между местными сообществами и учреждениями здравоохранения 

за счет использования инновационных подходов к решению проблемы охвата 

населения отдаленных районов 

(f) использовать комбинированные подходы к повышению качества оказания 

помощи как в кругу семьи, так и со стороны медико-санитарных служб  

(g) оценить потенциал низовых общественных организаций, таких как женские 

объединения взаимопомощи, для усиления мобилизации местных сообществ, в 

частности в сельских районах с ограниченным доступом к обслуживанию 

(h) принять основанные на фактических данных стратегии по формированию и 

поддержанию спроса на обслуживание за счет мероприятий, ориентированных на 

местные сообщества  

(i) привлекать к деятельности и поддерживать существующие в стране организации 

гражданского общества и создавать условия для формирования у них запроса на 

обеспечение прозрачности и подотчетности органов власти и на улучшение качества и 

доступности обслуживания  

(j) задействовать частный сектор для оказания поддержки в проведении 

информационно-пропагандистских кампаний с использованием различных типов СМИ, 

направленных на преодоление социальных стереотипов, пропаганду здоровых форм 

поведения и нулевой терпимости по отношению к предупреждаемой смертности 

109. Необходимо на уровне местных сообществ, семей и отдельных людей 

сформировать понимание того, что материнская и неонатальная смертность не является 

неизбежным явлением. Для достижения нулевой терпимости по отношению к 

предупреждаемой смертности следует преодолеть социальные стереотипы и ожидания, 

связанные с процессом родов и выживанием новорожденных, а также сделать так, 

чтобы был услышан голос семей, переживших мертворождение или смерть 

новорожденного.  Горизонтальные стратегии, направленные на использование личного 

опыта таких родителей для мобилизации гражданского общества, СМИ и социальных 

сетей, могут способствовать распространению информации и преодолению социальных 

стереотипов. 

110. Предложенный в описании Стратегической задачи 3 анализ препятствий должен 

быть направлен, в том числе, на изучение факторов, которые определяют спрос на 

медико-санитарное обслуживание матерей и новорожденных и влияют на уровень 

использования рекомендуемых приемов самопомощи в странах с высоким бременем 

неонатальной смертности.  Для выработки эффективных ответных мер важным 

является изучение того, какие мотивационные, культурные, структурные и финансовые 

аспекты могут способствовать внедрению на уровне семей и общин надлежащей 

практики ухода на дому и повышению уровня обращения за квалифицированными 

услугами по охране здоровья матерей и новорожденных.  Программы должны 

предусматривать мероприятия, которые дадут женщинам и семьям возможность 

высказать свое мнение и будут способствовать их участию в анализе приоритетных 

проблем и решений. 
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111. В странах с низким или неравноправным доступом к медико-санитарным услугам 

необходимо рассмотреть вопрос о выделении ресурсов на повышение числа общинных 

работников здравоохранения, поскольку они являются эффективным инструментом для 

укрепления охраны здоровья матерей и новорожденных, особенно в труднодоступных 

районах, а также обеспечить их интеграцию в качестве ценного трудового ресурса в 

состав кадров здравоохранения, ведающих вопросами здоровья матери и ребенка. 

В этой связи необходимо принять меры по предоставлению им надлежащей 

профессиональной подготовки, обеспечению контроля над их деятельностью, 

организационной поддержки и вознаграждения. 

112. Необходимо уделять внимание вопросу содействия различным формам 

самоорганизации на уровне местных сообществ, таким как женские объединения, в 

целях мобилизации общественности за счет реализации подходов, основанных на 

диалоге, как, например, совместная организация циклов учебно-просветительской 

работы и деятельности.  Это особенно важно для сельского населения, располагающего 

ограниченным доступом к обслуживанию. Насущной необходимостью является 

продолжение изучения эффективности применения аналогичного подхода в бедных 

городских районах с привлечением других субъектов, включая мужчин и бабушек.  

113. Члены семей, особенно мужчины и отцы, также могут сыграть важную роль. 

Их необходимо вовлекать в индивидуальные (на уровне домохозяйства) и в 

коллективные (на уровне местных сообществ) мероприятия для повышения их вклада в 

охрану здоровья членов их семей.  Создавать потенциал для надлежащего ухода в 

кругу семьи можно по разным каналам, таким как медико-санитарное просвещение, 

кампании в СМИ и патронажные визиты квалифицированных общинных работников 

здравоохранения. 

114. Укрепление связей между местными сообществами и учреждениями 

здравоохранения способствует улучшению показателей здоровья матерей и 

новорожденных, особенно в ситуациях, в которых возникает необходимость 

направления к специалистам. Одним из инструментов укрепления таких связей 

являются технологии мобильной связи, которые сегодня являются широко 

распространенными и позволяют обеспечить охват населения в отдаленных районах во 

многих странах.  Они успешно используются для распространения информации в 

области здравоохранения, создания телефонных линий поддержки и ведения 

мониторинга случаев рождений и смерти в реальном времени, а также могут быть 

задействованы в мероприятиях по мобилизации местных сообществ в целях 

налаживания синергетических связей. 

115. Для создания спроса на услуги со стороны местных сообществ, недостаточно 

охваченных обслуживанием, необходимо применение инновационных подходов, 

основанных на стратегиях, опирающихся на фактических данных.  Например, в 

ситуациях, когда финансовое положение препятствует обращению за медицинской 

помощью, можно рассмотреть вопрос об обусловленных выплатах наличных средств 

семьям и членам местных сообществ и тщательном мониторинге экономической 

целесообразности подобных выплат.  
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116. Комиссия по информации и подотчетности в области охраны здоровья женщин и 

детей выступила с призывом к повышению контроля и прозрачности, настоятельно 

призвав национальные парламенты, лидеров местных сообществ, гражданское 

общество и население формулировать требования по предоставлению информации и 

активно участвовать в планировании и мониторинге медико-санитарного обслуживания 

и качества помощи, оказываемой матерям и детям.  Страны должны следовать данной 

рекомендации. Таким же образом, все заинтересованные стороны должны дать 

согласие на проведение независимой оценки их деятельности по осуществлению 

данного плана действий на глобальном уровне в качестве составного элемента их 

обязательств по спасению жизни новорожденных.  

Стратегическая задача 5: обеспечить учет каждого новорожденного – учет, 

отслеживание хода осуществления программ и подотчетность 

Обоснование стратегической задачи 5 

117. Системы учета естественного движения населения обеспечивают сбор крайне 

важной информации, тем самым позволяя повышать эффективность политики и с 

большей гибкостью принимать во внимание потребности женщин и детей. Тем не 

менее, по состоянию на 2010 г. во всем мире незарегистрированными остались около 

трети из 135 миллионов рождений и две трети смертей.  В регионах ВОЗ Африки и 

Юго-Восточной Азии в половине государств системы учета естественного движения 

населения не регистрируют причины смерти.  Кроме того, у существующих систем 

наблюдаются серьезные недостатки
1

. В некоторых странах системы учета 

естественного движения населения не соответствуют глобальным рекомендациям о том, 

какие категории детей подлежат учету, и функционируют лишь на части национальной 

территории.  В других странах регистрируются не все случаи смерти.  Неспособность 

собирать качественные данные регистрации смертей и рождений, включая 

информацию о причине смерти, приводит к нехватке важнейшей информации, на 

основе которой должны разрабатываться меры политики и осуществляться 

планирование и оценка во всех секторах развития, включая здравоохранение и медико-

санитарные службы.  Резолюция Совета Организации Объединенных Наций по правам 

человека A/HRC/19/L.24 о регистрации рождения и праве каждого человека, где бы он 

ни находился, на признание его правосубъектности полностью посвящена 

необходимости обеспечить соблюдение права каждого человека на регистрацию 

рождения и правосубъектность без какой-либо дискриминации. 

118. В процессе осуществления правительствами и партнерами деятельности по 

организации мероприятий в области охраны здоровья новорожденных и расширению 

их охвата будут требоваться все большие объемы качественной статистической 

информации в целях мониторинга и оценки прогресса на пути к достижению принятых 

обязательств по ликвидации предупреждаемой неонатальной смертности и 

мертворождаемости. 

                                                             
1  Oomman N, Mehl G, Berg M, Silverman R. Modernising vital registration systems: why now? Lancet 

2013; 381(9875):1336–7. 
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119. На сегодня число имеющихся универсальных индикаторов для мониторинга 

справедливости доступа к обслуживанию и качества помощи, предоставляемой 

матерям и новорожденным, является недостаточным. Были сделаны некоторые шаги по 

улучшению системы сбора статистических данных, такие как добавление 

дополнительных вопросов о постнатальном уходе за матерями и новорожденными в 

анкеты, используемые при обследованиях домохозяйств, и внедрение инструментов 

оценки наличия в учреждениях здравоохранения средств оказания помощи 

новорожденным, включая оборудование для неонатальной реанимации и дородовые 

кортикостероиды. Тем не менее, сохраняется множество факторов, препятствующих 

сбору этих данных. Уже давно обследования домохозяйств на уровне популяции, 

включая статистические исследования в области демографии и здравоохранения и 

многоиндикаторные кластерные обследования, используются для сбора данных по 

индикаторам, относящимся к семейному планированию, дородовому уходу и помощи 

при родах. В недавнее время в эти обследования были включены дополнительные 

вопросы, касающиеся уровня обращения за постнатальной помощью, и число стран, в 

которых ведется сбор такой информации, устойчиво растет. Одной из промежуточных 

целей, предлагаемых в настоящем плане действий является разработка индикаторов, 

которые можно было бы использовать в дополнение к данным обследований 

домохозяйств для оценки эффективности ухода за новорожденными и содержания 

пакетов услуг по постнатальному уходу. 

120. Отмечаются значительные пробелы в статистике эффективности, охвата и 

качества околородовой помощи. Необходимо уделять гораздо более пристальное 

внимание вопросу о разработке и испытании соответствующих индикаторов и их 

интеграции в информационные системы управления здравоохранением. 

На сегодняшний день индикаторы в области охраны здоровья новорожденных в 

недостаточной степени интегрированы в стандартные информационные системы 

управления здравоохранением, а уровень применения имеющихся данных для 

повышения качества обслуживания является невысоким. Необходимо согласовать 

типовой набор дополнительных индикаторов для статистического наблюдения не 

только за уровнем охвата населения эффективными мероприятиями, но и качеством 

помощи, оказываемой медико-санитарными службами, пригодный для применения в 

различных контекстах, включая сложные чрезвычайные гуманитарные ситуации. 

Руководители всех уровней должны иметь представление о том, в какой степени 

система способна обеспечить предоставление основных услуг по уходу за матерями и 

новорожденными, и располагать возможностями для выявления слабых мест, которые 

могут быть устранены за счет более эффективного планирования, составления бюджета 

и предоставления услуг.  Многие индикаторы могут быть интегрированы в 

стандартные информационные системы здравоохранения, при этом полученные 

результаты можно периодически проверять посредством специальных дополнительных 

обследований. 

121. Во многих странах подход, основанный на ведении эпиднадзора в области 

материнской смертности с принятием ответных мер, рассматривается как эффективное 

средство выявления случаев смерти, исследования детерминантов и принятия мер 

реагирования в отношении предотвратимых причин смертности. Аудит перинатальной 

смертности необходимо считать важным составным элементом такой деятельности. 
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Мета-анализ результативности внедрения аудита перинатальной смертности в странах 

с низким и средним доходом показал, что в тех странах, где данные аудита 

использовались для выявления причин и принятия ответных мер, смертность снизилась 

на 30%
1
. Новое техническое руководство, подготовленное ВОЗ в сотрудничестве с 

партнерскими организациями, содержит рекомендации по вопросам эффективной 

организации полномасштабного эпиднадзора за материнской смертностью
2
. В этом 

техническом руководстве рекомендуется придерживаться поэтапного подхода, уделяя 

внимание в первую очередь вопросам укрепления системы эпиднадзора и ответных мер 

в учреждениях здравоохранения и только затем распространяя эту деятельность на 

местные сообщества. Проведение аудита материнской и перинатальной смертности и 

использование полученной информации при осуществлении деятельности на 

национальном уровне может способствовать наращиванию потенциала по борьбе с 

поддающимися профилактике причинами смертности. Тем не менее, во многих странах 

отсутствуют надлежащие механизмы правовой защиты, позволяющие проведение 

полноценных расследований. Это означает, что потенциал данного подхода зачастую 

остается нереализованным. 

Предлагаемые действия 

Ключевые мероприятия для выполнения стратегической задачи 5 

Правительствам в сотрудничестве с заинтересованными сторонами следует: 

(a) вкладывать ресурсы в повышение охвата и качества системы регистрации 
рождений и смертей, добиваться регистрации каждого рожденного ребенка (как 
живорожденного, так и мертворожденного) и регистрации мертворождений и случаев 
смерти новорожденного  

(b) рассмотреть вопрос о введении специальных свидетельств о перинатальной 
смерти, в которые, кроме информации о патологии матери, заносились бы 
дополнительные сведения о мертворождении, гестационном возрасте и массе тела при 
рождении  

(c) разработать минимальный набор подлежащих учету сведений о перинатальных 
исходах и обеспечить сбор информации обо всех исходах родов с использованием 
сопоставимых определений патологических состояний и перекрестных связей с 
другими базами данных учета движения населения 

(d) ввести систему эпиднадзора за материнской и перинатальной смертностью и 
принятия ответных мер и связать эту деятельность с проведением обзоров 
перинатальной смертности и проведением мероприятий по борьбе с 
предупреждаемыми факторами, выявленными в ходе таких обзоров 

                                                             
1  Pattinson R, Kerber K, Waiswa P, Day LT, Mussell F, Asiruddin SK et al. Perinatal mortality audit: 

counting, accountability, and overcoming challenges in scaling up in low- and middle-income countries. The 

International Journal of Gynecology & Obstetrics. 2009; 107(Suppl. 1):S113–21, S121–2. 

2  Материнская смертность: эпиднадзор и ответные меры. Техническое руководство. Информация 
для деятельности по предупреждению материнской смертности.  Женева:  Всемирная организация 

здравоохранения;  2013 год.  
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(e) вести мониторинг исхода заболеваемости и инвалидности, особенно при 

расширении системы оказания услуг по проведению интенсивной неонатальной 

терапии 

(f) выполнить оценку и утвердить набор национальных индикаторов, связанных с 

оказанием помощи матерям и новорожденным (на основе перечня глобальных 

индикаторов, предложенного в Приложении 2), и интегрировать их в стандартные 

системы и инструменты сбора данных 

(g) настоятельно призвать парламенты, лидеров местных сообществ, гражданское 

общество и население формулировать требования по предоставлению информации и 

активно участвовать в планировании и мониторинге медико-санитарного 

обслуживания и качества помощи, оказываемой матерям и детям 

(h) разработать стратегии по привлечению частного сектора к повышению качества 

и эффективности сбора данных о рождениях и смертях и к вложению ресурсов в 

развитие и применение инновационных механизмов сбора данных. 

122. Странам следует вкладывать ресурсы в создание и совершенствование систем 

регистрации рождений и смертей и рассмотреть вопрос о применении инновационных 

механизмов сбора данных, например, с помощью общинных медицинских работников 

или технологий мобильной связи. Введение регистрации мертворождений и смерти 

новорожденных должно сопровождаться работой по распределению причин смерти по 

категориям в соответствии с целями программ. В объем мероприятий следует также 

включить сбор дополнительных данных (таких как гестационный возраст и масса при 

рождении) и анализ социальных детерминантов смертности. Необходимо вести 

непрерывное наблюдение за качеством и полнотой данных и использовать их в 

качестве основы для планирования деятельности.  

123. Необходимо выделять ресурсы и оказывать техническую поддержку в целях 

повышения количества, однородности и регулярности сбора национальных 

статистических данных обо всех исходах беременности и родов в рамках 

минимального массива данных перинатальной статистики, дополняющего данные 

системы учета естественного движения населения и информацию, поступающую из 

медицинских учреждений. Странам следует укреплять механизмы эпиднадзора и 

ответных мер в области материнской смертности и эпиднадзора в отношении 

перинатальной смертности, дополняя эту деятельность мероприятиями по выполнению 

обзоров перинатальной смертности и принимая меры по устранению предупреждаемых 

причин смертности, выявленных в ходе этих обзоров. Также важно собирать 

информацию об исходах инвалидности (таких как ретинопатия недоношенных, глухота 

и детский церебральный паралич), особенно в странах, где проводится расширение 

системы неонатальной интенсивной терапии. 

124. Заинтересованным сторонам следует провести оценку набора основных 

глобальных индикаторов, предложенного в качестве одной из составляющих данного 

плана действий (см. Приложение 2). По итогам оценки этот набор индикаторов 

необходимо включить в состав национальных информационных систем управления 

здравоохранением. Предложенный набор индикаторов будет более детально 
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проработан в ходе практического применения плана действий (см. п.135) в целях 

охвата таких вопросов, как уровень подготовки к родам, исходы беременностей и родов, 

пользование услугами, охват мероприятиями и качество обслуживания.  

125. В целях повышения подотчетности при осуществлении данного плана действий 

все заинтересованные стороны, от парламентов и лидеров местных сообществ до 

гражданского общества и населения, должны требовать предоставления информации и 

участвовать в планировании и мониторинге доступа женщин и детей к качественным 

медико-санитарным услугам, например, посредством использования оценочных 

карточек. 

126. В процессе укрепления стандартных систем сбора статистической информации 

странам и партнерам по развитию следует проводить периодические обследования 

домохозяйств в целях сбора данных о смертности, охвата мероприятиями и 

пользования услугами. Также необходимо привлекать частный сектор к работе по 

повышению качества и эффективности сбора данных о рождениях и смертях и к 

вложению ресурсов в развитие и применение инновационных механизмов сбора 

данных, основанных, прежде всего, на использовании технологий мобильной связи. 

СТРУКТУРА ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

127. Как показано на Рисунке 6 структура плана действий «Каждый новорожденный» 

встраивается в структуру инициативы «Каждая женщина, каждый ребенок» и 

расширяет ее круг целей за счет включения в нее новых элементов: ликвидация 

предупреждаемой смертности среди женщин, новорожденных, детей и ликвидация 

предупреждаемой мертворождаемости, а также содействие развитию детей и 

человеческого капитала.  Уровень «Конечные результаты» включает в себя все пакеты 

услуг в области охраны репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных 

и детей.  Поэтому особый акцент в плане действий делается на оказании помощи 

матерям и новорожденным на этапах схваток, родов и в первую неделю жизни, а также 

на помощи маленьким и больным новорожденным.  При этом целью является 

обеспечение всеобщего охвата медико-санитарными услугами при предоставлении 

каждого из пакетов услуг.  Повышение охвата качественным обслуживанием требует 

программных изменений на уровне системы здравоохранения и на уровне местных 

сообществ.  Для эффективного использования ресурсов, выделяемых на укрепление 

системы здравоохранения, требуется скрупулезное измерение результатов, 

пристальный контроль над осуществлением программ и подотчетность. Наконец, 

следует учитывать, что на всех уровнях деятельности на результаты влияют 

социополитический, экономический, экологический, биологический и юридический 

контексты. 
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Рисунок 6. Структура для успешной реализации плана действий «Каждый 

новорожденный»  

 

128. Достижение целей по сокращению смертности возможно только за счет расширения 

охвата и повышения качества обслуживания женщин и новорожденных в момент родов и 

помощи маленьким и больным новорожденным. Поэтому в плане действий предлагается ряд 

промежуточных целевых показателей, касающихся проведения основанных на фактических 

данных мероприятий, направленных на повышение охвата и качества околородовой помощи, 

уход за новорожденными, находящимися в группе риска, организацию патронажных визитов 

на дом и оказание помощи женщинам и новорожденным силами общественных объединений 
(см. Приложение 1). 

129. Целевые показатели охвата мероприятиями к 2020 г. 

(a) Охват и качество околородовой помощи: 90% женщин и новорожденных 

в медицинских учреждениях будут получать эффективную, высококачественную 

помощь, основанную на принципах уважения к пациенту, в объем которой будет 

входить основная помощь во время беременности, схваток и непосредственно 

после родов, а также услуги по профилактике и надлежащему ведению 

осложнений у матери и новорожденного. Эпиднадзор за материнской и 

перинатальной смертностью, своевременные ответные меры и регулярный 

мониторинг качества помощи будут неотъемлемыми элементами медико-

санитарного обслуживания матерей и новорожденных. 

Ликвидация предупреждаемой смертности среди женщин, новорожденных и детей, а также 

предупреждаемой мертворождаемости 

Укрепление развития детей и человеческого потенциала 

КАЖДЫЙ НОВОРОЖДЕННЫЙ 

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА КАЖДЫЙ РЕБЕНОК 

ОХРАНА 

РЕПРОДУКТИВ-

НОГО ЗДРОВЬЯ 

ПОМОЩЬ ВО 

ВРЕМЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ 

ПОМОЩЬ В 

ОКОЛОРОДОВОМ 

ПЕРИОДЕ 

ПОМОЩЬ 

МАЛЕНЬКИМ И 

БОЛЬНЫМ 

НОВОРОЖДЕННЫМ 

ПОМОЩЬ В 

ПОСТНА-

ТАЛЬНОМ 

ПЕРИОДЕ 

ОХРАНА 

ЗДОРОВЬЯ И 

РАЗВИТИЕ 

РЕБЕНКА 

ОХРАНА 

ЗДОРОВЬЯ 

ПОДРОСТКОВ 

 

Руководство, управление, партнерские связи и финансирование 

 

Учет каждой женщины, каждого новорожденного, каждого ребенка: 

Подотчетность и статистика в целях принятия мер по повышению справедливости 

Трудовые 

ресурсы 

здравоохранения 

 

Товары и 

технологии 

 

Информационные 

системы 

здравоохранения 

Расширение возможностей 
местных сообществ и 

пропаганда здоровых форм 
поведения в семье 

 

ВСЕОБЩИЙ ОХВАТ УСЛУГАМИ 

 

КАЧЕСТВО УСЛУГ И ИННОВАЦИИ 

 

Дополнительные факторы:  эпидемиология, экономическое положение и социокультурные особенности 
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(b) Охват и качество помощи маленьким и больным новорожденным:  по 

меньшей мере половине новорожденных, у которых отсутствует самостоятельное 

дыхание при рождении, несмотря на восстановление проходимости дыхательных 

путей и тактильную стимуляцию, будет предоставляться реанимационная помощь 

с использованием дыхательного мешка и маски для вентиляции легких; по 

меньшей мере половине недоношенных новорожденных в стабильном состоянии 

или новорожденных с массой тела менее 2000 г будет предоставляться помощь с 

применением метода «кенгуру» и другие формы поддерживающей терапии; по 

меньшей мере половине новорожденных с подозрением на серьезную 

бактериальную инфекцию будет предоставляться лечение антибиотиками. 

Должны быть сформулированы дополнительные целевые показатели на уровне 

стран в области оказания комплексной интенсивной неонатальной терапии, 

включая мониторинг инвалидности. 

(c) Патронажные визиты на дом и совместное оказание помощи женщинам и 

новорожденным силами общественных объединений: в каждой стране не менее чем на 
20% (или до 90% если базовый уровень превышает 70%) будет повышен показатель 

предоставления ранней послеродовой помощи женщинам и новорожденным не позднее 

чем через два дня с момента родов в целях поддержки раннего грудного вскармливания, 

консультирования, скрининга осложнений у матери или новорожденного, а также 

послеродового семейного планирования. Использование подходов, основанных на 

совместной деятельности членов местных сообществ и объединений родителей, является 
важной составляющей этой стратегии.  

130. Целевые показатели охвата к 2025 г.  

(a) Охват и качество околородовой помощи: в 95% случаев роды будет 

принимать квалифицированный медицинский работник, и каждой женщине и 

каждому новорожденному будет предоставляться эффективная, 

высококачественная помощь, основанная на принципах уважения к пациенту (см. 

п.129). 

(b) Охват и качество помощи новорожденным, находящимся в группе 

риска: по меньшей мере 75% новорожденных, у которых отсутствует 

самостоятельное дыхание при рождении несмотря на восстановление 

проходимости дыхательных путей и тактильную стимуляцию, будут получать 

реанимационную помощь с использованием дыхательного мешка и маски для 

вентиляции легких; по меньшей мере 75% недоношенных новорожденных в 

стабильном состоянии или новорожденных с массой тела менее 2000 г будут 

получать помощь с применением метода «кенгуру» и других форм 

поддерживающей терапии; по меньшей мере 75% новорожденных с подозрением 

на серьезную бактериальную инфекцию будут получать лечение антибиотиками. 

(c) Патронажные визиты на дом и совместное оказание помощи женщинам 

и новорожденным силами общественных объединений: 90% женщин и 

новорожденных будут получать раннюю послеродовую помощь высокого 

качества не позднее чем через два дня с момента родов. Качество послеродовой 

помощи будет отслеживаться с применением усовершенствованных индикаторов 
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в целях оценки содержания мероприятий и долгосрочных результатов, таких как 

достижение цели в области питания по доведению во всех странах доли 

исключительно грудного вскармливания до 50% к 2025 году. Использование 

подходов, основанных на совместной деятельности членов местных сообществ и 

объединений родителей, является важной составляющей этой стратегии. 

ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

131. План действий «Каждый новорожденный» подчинен задаче выполнения масштабных 

задач по сокращению смертности и достижения целевых показателей охвата обслуживанием, 

необходимого для ликвидации предупреждаемой смертности среди новорожденных и 

мертворождаемости. Путь к достижению результатов обозначен основными вехами, 

которые устанавливаются на глобальном и национальном уровнях на период 2014-

2020 гг. (Приложение 1).  Эти промежуточные цели станут точками отсчета для 

обеспечения подотчетности и независимого надзора и лягут в основу деятельности по 

мониторингу прогресса и осуществления плана действий.  Процесс мониторинга и 

оценки совпадает по времени с запланированным на 2015 г. обзором прогресса в 

достижении Целей тысячелетия в области развития и его результаты смогут быть 

использованы при формулировании будущих целей в области устойчивого развития на 

период после 2015 г. и увязаны с новым механизмом обеспечения подотчетности. 

132. Создание более детального плана мониторинга, в состав которого войдут 

индикаторы уровня охвата обслуживанием и результативности мероприятий, является 

важной вехой на глобальном уровне. Эти индикаторы будут рассчитываться и 

использоваться в целях ведения национальной программной деятельности на уровне 

стран.  Определение четких контуров мероприятий и стратегий в отношении 

мертворождаемости является еще одной промежуточной целью. 

133. Достижение реальных перемен в области охраны здоровья женщин и их 

новорожденных детей должно происходить на уровне стран. К важным 

промежуточным целям на национальном уровне относится, в частности, следующее: 

обеспечить включение необходимых товаров в национальные перечни основных 

лекарственных средств и отслеживать их поставки; обеспечить учет мнения местных 

сообществ и, прежде всего, женщин; придать более целенаправленный характер 

национальным планам в области здравоохранения и обеспечить надлежащий расчет 

соответствующих расходов в целях эффективного решения проблем охраны здоровья 

новорожденных и предупреждения мертворождаемости; обеспечить контроль над 

национальными расходами на мероприятия по охране репродуктивного здоровья, 

здоровья матерей, новорожденных и детей и вести отчетность по этим расходам. 

134. Рассмотрение женщины и ребенка как единого целого – один из ключевых 

элементов концепции данного плана действий. Поэтому должен существовать пакет 

мероприятий, касающийся и матери, и ребенка; несмотря на разные потребности, мать 

и новорожденный взаимозависимы, и эта взаимозависимость носит жизненно важный 

характер для обоих. В дополнение к данному плану действий ВОЗ и ЮНИСЕФ 

совместно с партнерами подготовят инициативу, основанную на учете взаимосвязи 

матери и ребенка и их потребностей и направленную на повышение качества 
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обслуживания в учреждениях здравоохранения. Эта инициатива будет реализовываться 

совместно с деятельностью на уровне местных сообществ и принятием мер по 

укреплению районных систем здравоохранения. Будет разработан набор нормативов и 

стандартов качества обслуживания в околородовой период и в первые часы 

постнатального периода. После его принятия с учетом рекомендаций стран и 

технических экспертов этот набор нормативов и стандартов будет необходимо 

адаптировать к конкретным условиям и внедрить в странах. 

135. Для реализации концепции плана действий и достижения целей по сокращению 

смертности и целевых показателей охвата обслуживанием необходимо располагать 

поддающимися расчету индикаторами, позволяющими отслеживать ход осуществления 

плана и обеспечивать информацией процесс разработки политики и программ в 

области здравоохранения. Процедура отбора основных индикаторов (Приложение 2) 

предполагала их ранжирование по степени прямого соответствия структуре плана 

действий, поставленных в нем целей и целевых показателей, а также анализ 

имеющихся на текущий момент данных. Некоторые из основных индикаторов 

являются согласованными и применяются, другие же требуют дополнительной 

проверки и включения в национальные системы статистических измерений. 

Настоятельно необходимо совершенствовать методы расчета этих и других 

вспомогательных индикаторов, а также расширять круг стран, регулярно их 

использующих. Внедрение основного набора индикаторов и широкого перечня 

необходимых дополнительных индикаторов является частью краткосрочных целей, 

перечисленных в Приложении 1. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

136. Исследования в области оказания услуг, развития существующих знаний и поиска 

новых решений должны быть одной из главных составляющих деятельности по 

сокращению неонатальной смертности. В процессе глобальных консультаций на 

период 2013-2025 гг. был определен ряд приоритетных направлений исследовательской 

работы в области охраны здоровья новорожденных.  Девять из 10 приоритетных 

направлений связаны с повышением эффективности применения уже известных мер 

вмешательства.  

137. К наиболее приоритетным направлениям исследований в области оказания услуг 

относятся: поиск подходов к расширению использования методов первичной 

реанимации новорожденных на низовых уровнях системы здравоохранения; выявление 

и ведение инфекций у новорожденных на уровне местных сообществ; устранение 

преград для расширения практики исключительно грудного вскармливания и 

применения метода «кенгуру» в учреждениях здравоохранения; оценка применения 

хлоргексидина для ухода за пуповинным остатком у новорожденных, родившихся в 

учреждениях здравоохранения; разработка стратегий по повышению качества помощи, 

предоставляемой в учреждениях здравоохранения во время схваток и родов. 

138. К приоритетным направлениям исследований в области развития существующих 
знаний относятся: адаптация метода «кенгуру» в целях его применения на уровне 
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местных сообществ; создание возможностей на уровне местного сообщества для 
раннего выявления (во время беременности или после начала схваток) тех женщин, 
которые относятся к группе высокого риска; повышение эффективности и упрощение 
интранатального мониторинга; провести оценку оральных антибиотиков на предмет 
определения наиболее пригодных для лечения неонатального сепсиса; определить роль 
перинатального аудита в повышении качества помощи во время схваток и при родах; 
разработать более доступные по цене сурфактанты и приспособления для их введения в 
целях их применения в странах с низким и средним доходом.  

139. К приоритетным направлениям исследований в области поиска новых решений 
относятся: получение научных знаний и технологий, необходимых для изучения 
причинных связей, объясняющих природу преждевременного начала схваток; 
получение новых токолитиков для предотвращения преждевременных родов; 
получение стабильных сурфактантов с более простым способом введения; создание 
эффективных вакцин для матерей в целях профилактики сепсиса у новорожденных; 
разработка средств диагностики в точках оказания помощи и новых биологических 
веществ, позволяющих более эффективно выявлять и лечить сепсис у новорожденных; 
поиск более эффективных способов выявления дистресс-синдрома плода; создание 
биомаркеров задержки внутриутробного развития и антенатальной мертворождаемости. 

КООРДИНАЦИЯ 

140. Практическое осуществление плана действий потребует участия многих 
заинтересованных сторон от правительств и лиц, ответственных за разработку 
политики, стран-доноров, учреждений системы Организации Объединенных Наций и 
других многосторонних учреждений и глобальных благотворительных фондов до 
гражданского общества, работников здравоохранения и их профессиональных 
объединений, бизнес-сообщества, а также академических и научно-исследовательских 
организаций (см. Приложение 3).  

141. В плане описаны приоритетные действия, необходимые для обеспечения охраны 
здоровья каждого новорожденного в контексте осуществления программ по охране 
репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков. 
Службы по охране здоровья матери и ребенка являются оптимальной платформой для 
предоставления комплексных пакетов услуг, охватывающих целый ряд мероприятий, в 
том числе в отношении малярии, ВИЧ-инфекции, питания и иммунизации. Крайне 
важно, чтобы цели в области развития на период после 2015 г. включали в себя 
концепцию построения здорового общества будущего, в котором женщинам и 
девочкам-подросткам, новорожденным и детям обеспечено выживание и возможности 
для развития. Координация деятельности по претворению этой концепции в жизнь 
должна опираться на прочную и надежную систему непрерывного предоставления 
услуг, направленную на резкое сокращение предупреждаемой смертности среди 
матерей, новорожденных и детей и обладающую потенциалом для построения более 
справедливого общества и трансформации человеческого развития. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

142. Ассамблее здравоохранения предлагается принять проект плана действий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОСНОВНЫЕ 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЦЕЛИ НА ПЕРИОД 2014–2035 гг.  

 
 

2025 г.: оценка прогресса в достижении национальных целей по 
снижению смертности 

Глобальный показатель НС 12 на 1000 живорождений и  

МР 11 на 1000 рождений 

2030 г.: оценка прогресса в достижении национальных целей по 
снижению смертности новорожденных и мертворождаемости 
до уровня ≤12 

Глобальный показатель НС 9 на 1000 живорождений и МР 9 
на 1000 рождений 

2020 г.: оценка прогресса в достижении национальных целей по 
снижению смертности 

Глобальный показатель НС 15 на 1000 живорождений и  

МР 14 на 1000 рождений 

ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

2035 г.: оценка прогресса в достижении национальных целей по 
снижению смертности новорожденных и мертворождаемости  
до уровня ≤10 на 1000 живорождений, соответственно 
Глобальный показатель неонатальной смертности (НС) 7 на 1000 
живорождений и показатель мертворождаемости (МР) 8 на 1000 
рождений 

Оценка достижения целевых показателей 
охвата мероприятиями  
Всеобщий охват по всем пакетам услуг 

2025 г.: оценка достижения целевых показателей охвата 
мероприятиями 
[1] Помощь при родах: 95% рожениц получают качественную  
помощь 
[2] Помощь маленьким и больным новорожденным: ≥75%  
применение метода «кенгуру» (МК);  ≥75% ведение сепсиса; 
комплексная неонатальная интенсивная терапия  
(страновые целевые показатели)  
[3] Помощь и уход на уровне местных сообществ: 90% охват 
мероприятиями по послеродовому уходу; 50% детей в возрасте 
6 месяцев на исключительно грудном вскармливании 

2020 г.: оценка достижения целевых показателей 
мероприятиями 
[1] Помощь при родах: 90% рожениц получают качественную 
помощь 
[2] Помощь маленьким и больным новорожденным: ≥50% 
применение метода «кенгуру» (МК);  ≥50% ведение сепсиса; 
комплексная неонатальная интенсивная терапия (страновые 
целевые показатели)  
[3] Помощь и уход на уровне местных сообществ: 20% рост 
охвата мероприятиями по послеродовому уходу. 

2030 г. 

2020 г. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЦЕЛИ 

 Подотчетность в планах на период после 2015 г.: обеспечить 
включение в программу деятельности в области развития на период 
после 2015 г. конкретных целевых показателей сокращения 
неонатальной смертности и мертворождаемости в дополнение к 
показателям сокращения смертности среди детей до 5 лет и 
материнской смертности. 

 Данные: принять план мониторинга для повышения эффективности и 
уровня использования данных об охвате программ, оценки пробелов в 
обеспечении справедливого доступа к обслуживанию и качестве услуг; 
провести оценку усовершенствованных индикаторов и вкладывать 
ресурсы в их полномасштабное использование. Регистрировать 
каждое рождение и каждую смерть женщин и новорожденных, 
включая мертворождения, вкладывать ресурсы в системы регистрации 
гражданского состояния и естественного движения населения, 
применять инновации для улучшения систем учета и обеспечить учет 
среди беднейших слоев населения.  Разработать и протестировать 
минимальный набор данных для регистрации перинатальной 
смертности. 

 Качество: разработать стандарты качества услуг и набор основных 
индикаторов для оценки качества ухода за матерями и 
новорожденными на всех уровнях предоставления услуг 
здравоохранения (пакет мер, учитывающий интересы матери и 
ребенка). 

 Инвестиции: обеспечить продолжение инвестиций в охрану здоровья 
матерей и новорожденных в 2015 г. и поддерживать их уровень в 
период после 2015 года. 

 Инновации и исследования: разработать и адаптировать устройства и 
товары, необходимые для повышения эффективности околородовой 
помощи матерям и новорожденным и содействовать их доступности; 
согласовать, распространять и обеспечивать ресурсами 
координированную программу исследований в целях достижения 
более благоприятных исходов для недоношенных и нормальных 
новорожденных. Особое внимание следует уделять 
мертворождаемости, поскольку этой проблемой занимаются 
недостаточно.  

 Координация:  обеспечить координированную поддержку со стороны 
партнеров ООН, доноров, академических и неправительственных 
организаций и наращивать деятельность в 20 странах, на долю 
которых приходится 80% неонатальной смертности. 

 Привлечение авторитетных деятелей: найти новых авторитетных 
фигур для пропаганды охраны здоровья новорожденных и привлекать 
известных людей, занимающихся пропагандой охраны 
репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных, детей 
и подростков, к пропаганде деятельности в отношении 
новорожденных. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЦЕЛИ 

 Национальные планы: пересмотреть и сделать более 
целенаправленными национальные стратегии, политику и руководства 
в области охраны репродуктивного здоровья, здоровья матерей, 
новорожденных и детей в соответствии с целью, целевыми 
показателями и индикаторами плана «Каждый новорожденный», 
включая четкий акцент на околородовую помощь и выхаживание 
маленьких/больных новорожденных. 

 Данные: регистрировать каждое рождение за счет совершенствования 
и использования данных об охвате программ и справедливости 
доступа к услугам, оценить пробелы в качестве услуг.  Создать системы 
регистрации гражданского состояния и естественного движения 
населения, адаптировать и применять хотя бы один набор данных для 
регистрации перинатальной смертности, внедрить эпиднадзор и 
ответные меры в отношении материнской/перинатальной смертности. 

 Качество: принять стандарты качества для пакетов услуг, 
учитывающих интересы матери и ребенка, и индикаторы для оценки 
качества помощи матерям/новорожденным на всех уровнях системы 
здравоохранения; обеспечить доступ к основным товарам, 
необходимым для охраны репродуктивного здоровья, здоровья 
матерей, новорожденных и детей. 

 Инвестиции: создать или интегрировать в планы деятельности по 
охране репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных 
и детей программы формирования трудовых кадров здравоохранения 
с расчетом соответствующих расходов; обеспечить необходимое 
финансирование. 

 Работники здравоохранения: обеспечить подготовку, распределение и 
поддержку работников здравоохранения, особенно акушерок, сестер и 
общинных медработников. 

 Инновации и исследования: разработать и адаптировать устройства и 
товары, необходимые для повышения эффективности околородовой 
помощи матерям и новорожденным и содействовать их доступности; 
согласовать, распространять и обеспечивать ресурсами 
координированную программу исследований в целях достижения 
более благоприятных исходов для недоношенных и нормальных 
новорожденных. Особое внимание следует уделять 
мертворождаемости, поскольку этой проблемой занимаются 
недостаточно. 

 Взаимодействие: с местными сообществами, гражданским обществом  
и другими заинтересованными сторонами в целях использования 
потенциала людей, семей, общин для обеспечения доступа к услугам и 
охвата основными мероприятиями в области помощи матерям и 
новорожденным. 

 Мнение родителей, авторитетных деятелей: преодолеть 
социальные стереотипы, чтобы бессмысленная гибель новорожденных 
стала в глазах общества такой же неприемлемой, как с недавних пор 
гибель женщин при родах. 2014 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ «КАЖДЫЙ НОВОРОЖДЕННЫЙ»
1
 

 Основные индикаторы для выполнения 
плана «Каждый новорожденный» 

Дополнительные индикаторы 

Воздействие  

1. Показатель материнской смертности*  

2. Показатель мертворождаемости Показатель интранатальной 
смертности 

3. Показатель неонатальной смертности* Показатель распространенности низкой 
массы тела при рождении* 

 Показатель распространенности 
преждевременных родов 

 Низкая масса тела и рост для 
гестационного возраста 

 Неонатальная заболеваемость, 
например, инфекциями 

 

Показатели долгосрочной 
инвалидности после неонатальных 
патологических состояний  

Охват: оказание помощи 
всем матерям и 
новорожденным 

4. Прием родов квалифицированным 
работником* 

 

5. Ранняя постнатальная помощь матерям и 
детям* 

6. Исключительно грудное вскармливание 
до возраста 6 месяцев* 

Охват: осложнения и 
дополнительная помощь 

7. Применение дородовых 
кортикостероидов  

Показатель применения кесарева 
сечения* 

8. Проведение реанимации 
новорожденных 

 

9. Применение метода «кенгуру» и 
поддержка вскармливания 

 

10. Лечение сепсиса новорожденных  

Вводные данные:  

учет 

Регистрация рождений* Регистрация смерти с указанием 
причины 

Вводные данные: 

пакеты услуг по плану 
«Каждый новорожденный»  

Измеряемые нормативы и стандарты услуг, 
учитывающих интересы матери и ребенка 

Помощь маленьким и больным 
новорожденным 

 

 

                                                             

1
  * = индикатор, определенный и применяемый в публикации «Всемирная статистика здравоохранения , 2013 г.»; серым 

выделены индикаторы, которые на текущий момент не используются в обычном порядке;  жирным шрифтом выделены 

индикаторы, в отношении которых требуется дополнительная оценка для обеспечения сопоставимости данных и согласование с 

промежуточными целями в Приложении 1. 

 Курсивом выделены индикаторы по пакетам услуг, для которых требуется разработка нормативов и стандартов и 

увязывание с промежуточными целями, перечисленными в Приложении 1. 

 Все индикаторы должны применяться таким образом, чтобы данные было возможно разбить по уровню справедливости 

доступа к услугам, например, в городских/сельских районах, на региональном уровне, по категориям населения с разным уровнем 

доходов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ДЕЙСТВИЯ ПО КАЖДОЙ ГРУППЕ СУБЪЕКТОВ 

Каждый должен сыграть свою роль 

Субъекты Действия 

Правительства и лица, 

определяющие политику, на 

национальном, региональном и 

глобальном уровнях 

 Национальные планы: провести обзор и пересмотр национальных 
стратегий, политики и руководств  в области охраны 

репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных и 

детей в соответствии с целью, целевыми показателями и 

индикаторами плана «Каждый новорожденный», при этом делая 

четкий акцент на вопросах околородовой помощи. 

 Бюджетирование: выделять достаточные финансовые ресурсы 

на охрану здоровья матерей и новорожденных, обеспечить 

достаточное финансирование мероприятий по повышению 

качества обслуживания. 

 Законодательство: принять надлежащее законодательство о 

регистрации рождений, уведомлений о материнской и 

неонатальной смертности, защите материнства и в отношении 

Международного свода правил сбыта заменителей грудного 

молока. 

 Работники здравоохранения: создать или интегрировать в планы 

деятельности по охране репродуктивного здоровья, здоровья 

матерей, новорожденных и детей программы формирования 

трудовых кадров здравоохранения с расчетом соответствующих 

расходов в целях обеспечения профессиональной подготовки, 

распределения и поддержки работников здравоохранения, 

особенно акушерского персонала, квалифицированных 

специалистов по приему родов, сестринского персонала и 

общинных работников здравоохранения. 

 Качество: принять стандарты качества и основной набор 

индикаторов для оценки качества помощи матерям и 

новорожденным на всех уровнях оказания медико-санитарных 

услуг. 

 Товары: включить основные товары, необходимые для охраны 

здоровья матерей и новорожденных, в национальные перечни 

основных лекарственных средств и обеспечить их 

бесперебойную поставку на всех уровнях системы 

здравоохранения. 

 Взаимодействие: привлекать к совместной работе местные 

сообщества, представителей гражданского общества и другие 
заинтересованные стороны  в целях использования потенциала 

людей, семей и местных сообществ для обеспечения доступа к 

услугам и охвата основными мероприятиями в области помощи 

матерям и новорожденным. 

 Подотчетность: регистрировать каждое рождение, создав для 

этого системы регистрации гражданского состояния и 

естественного движения населения; адаптировать и применять 

хотя бы один набор данных для регистрации перинатальной 

смертности,  внедрить систему эпиднадзора и ответных мер в 

отношении материнской, перинатальной и неонатальной 

смертности. 
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Субъекты Действия 

Учреждения системы 

Организации Объединенных 

Наций и другие многосторонние 

учреждения 

 Политика: обеспечить включение в программу деятельности в 
области развития на период после 2015 г. конкретных целевых 

показателей сокращения неонатальной смертности и 

мертворождаемости в дополнение к показателям сокращения 

смертности среди детей до 5 лет и материнской смертности. 

 Техническая помощь: предоставить техническую помощь и 

поддерживать деятельность правительств в области 

планирования, осуществления и обеспечения подотчетности. 

 Координация: обеспечить координированную поддержку среди 

партнеров Организации Объединенных Наций и наращивать 

деятельность в 20 странах, на долю которых приходится 80% 

смертности среди новорожденных. 

 Качество: разработать стандарты качества услуг и набор 

основных индикаторов для оценки качества ухода за матерями и 

новорожденными на всех уровнях предоставления услуг 

здравоохранения. 

 Инвестиции:  обеспечить продолжение многостороннего 

финансирования охраны здоровья матерей и новорожденных в 

2015 г. и поддерживать его уровень в период после 2015 года. 

 Привлечение авторитетных деятелей:  привлекать известных 

людей, занимающихся пропагандой охраны репродуктивного 

здоровья, здоровья матерей, новорожденных, детей и 

подростков, к координированной и согласованной пропаганде 

деятельности в отношении новорожденных. 

Доноры и благотворительные 

фонды 
 Финансирование:  мобилизовать финансовые ресурсы для 

заполнения пробелов и поддержки реализации оцененных по 

стоимости, основанных на фактических данных и 

разрабатываемых самими странами планов в области охраны 

репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных и 

детей, делая при этом особый акцент на околородовой помощи. 

 Подготовка работников здравоохранения:  поддерживать 

профессиональную подготовку и распределение работников 

здравоохранения, в том числе выделяя ресурсы на подготовку 

акушерского персонала, квалифицированных специалистов по 

приему родов, сестринского персонала и общинных работников 

здравоохранения, способных качественно проводить основные 

мероприятия по околородовой помощи. 

 Товары: способствовать повышению доступности качественных 

товаров посредством инвестиций в развитие инновационных 

механизмов финансирования, создание стимулов у 
производителей и  покупателей; поддерживать контроль 

качества и обеспечение соответствия стандартам, а также 

научные исследования и разработки по совершенствованию 

продукции.  

 Подотчетность: участвовать в соглашениях на уровне стран и 

способствовать повышению подотчетности при управлении 

финансовыми потоками. 

Частный бизнес  Инновации: инвестировать средства в разработку и адаптацию 
устройств и товаров, необходимых для повышения 

эффективности околородовой помощи матерям и 

новорожденным; инвестировать  средства в проведение 

кампаний по преодолению социальных стереотипов и по 
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Субъекты Действия 

пропаганде здоровых форм поведения, включая кампании, 
направленные на наиболее уязвимые и бедные категории 

населения. 

 Осуществление: укрепить передовую практику и формировать 
партнерства с государством в целях повышения качества 

обслуживания. 

Неправительственные 

организации, местные 

сообщества и/или родительские 

объединения 

 Общинные работники здравоохранения: оказывать поддержку 
при проведении мероприятий по профилактической помощи до и 

после околородового периода, а также направлять пациентов к 

специалистам в учреждения первичной и комплексной медико-

санитарной помощи сообразно необходимости.  

 Руководящая роль местных сообществ и подотчетность: 

укреплять руководящую роль местных сообществ и 

подотчетность для устранения преград (например, в отношении 

наличия транспортных средств), призывать провайдеров медико-

санитарной помощи к ответственности за оказание качественных 

услуг и укреплять связи между местными сообществами и 

учреждениями здравоохранения. 

 Привлечение авторитетных деятелей: выявить авторитетные 

фигуры на местном уровне, включая парламентариев, 
родительские объединения, профессиональных работников 

здравоохранения, добровольных медицинских работников из 

местных сообществ, и оказывать им поддержку; привлекать к 

совместной деятельности известных людей, занимающихся 

пропагандой охраны репродуктивного здоровья, здоровья 

матерей, новорожденных, детей и подростков, к 

координированной и согласованной пропаганде деятельности в 

отношении новорожденных. 

 Спрос: формировать и поддерживать на высоком уровне спрос 

на обслуживание за счет мероприятий, проводимых силами 

местных сообществ (например, стимулирование путем 

обусловленных денежных выплат, схем страхования, 

обеспечения транспортом, проведения социальной мобилизации, 

созданием ссудно-сберегательных схем и кооперативов). 

 Подростки: уделять особое внимание проблемам девочек-

подростков и реализовывать подходы, направленные на 

предупреждение ранних и нежелательных беременностей. 

 Содействие обращению за помощью: использовать общинных 

работников здравоохранения, квалифицированных специалистов 

по приему родов и акушерок для предоставления населению 

основных видов помощи, спасающих жизни матерей и 

новорожденных.  

 Качество и подотчетность: требовать изменений; требовать 

качественного, доступного обслуживания по приемлемым ценам; 

сообщать о фактах некачественного предоставления услуг через 

государственные и негосударственные механизмы. 

Академические круги и 

исследовательские учреждения 
 Определить приоритетные направления исследований: 

согласовать и распространять  координированную программу 

действий в области научных исследований в целях достижения 

более благоприятных исходов для недоношенных и нормальных 

новорожденных. 
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Субъекты Действия 

 Инвестиции в исследования: способствовать повышению 
бюджетного финансирования исследований в области 

инновационных мероприятий. 

 Создание исследовательского потенциала: наращивать 
потенциал в исследовательских учреждениях, особенно в 

странах с низким и средним доходом, и обеспечивать 

профессиональную подготовку работников здравоохранения. 

 Распространение информации: распространять информацию о 

результатах исследований и об образцах передовой практики. 

 Формирование партнерских отношений: укреплять глобальные 

сети академических учреждений, исследователей и 

преподавателей. 

Работники здравоохранения  Основные мероприятия: придать приоритетное значение 
основным мероприятиям по оказанию околородовой помощи и 

помощи маленьким и больным новорожденным в рамках 

комплексного пакета услуг по охране репродуктивного здоровья, 

здоровья матерей, новорожденных и детей. 

 Работники здравоохранения: обеспечить оказание качественных 

комплексных услуг новорожденным и матерям за счет ускорения 

профессиональной подготовки, сохранения кадров и повышения 

мотивации работников. 

 Товары: взаимодействовать с местными и национальными 

органами власти в целях обеспечения бесперебойных поставок 

основных товаров и расходных материалов, необходимых для 

оказания околородовой помощи.  

 Качество: вести мониторинг качества услуг, в том числе 

посредством ведения эпиднадзора за материнской и 

перинатальной смертностью и принятия ответных мер. 
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