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Неинфекционные заболевания 

A. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ПСИХИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ НА 2013–2020 гг. (резолюция WHA66.8)  

1. Комплексный план действий в области психического здоровья на 2013–2020 гг. 

был принят Шестьдесят шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 

2013 года1. Согласно поручению, данному в резолюции WHA66.8, в настоящем докладе 

кратко представлена информация о прогрессе в осуществлении плана действий. 

2. План действий включает в себя шесть глобальных задач и набор 

соответствующих индикаторов для измерения прогресса в осуществлении плана. 

Согласно поручению, данному в резолюции, в качестве одного из первых мероприятий 

по осуществлению плана действий Секретариат подготовил более полный набор 

индикаторов, которые государства-члены могут использовать в качестве основы для 

регулярного сбора данных и представления отчетности ВОЗ. Соответствующим 

образом, Секретариат присвоил индикаторы каждой из глобальных задач и областей 

деятельности и, по итогам консультаций с экспертами и осуществления пилотных 

проектов в странах, выделил еще восемь основных индикаторов в дополнение к уже 

описанным в плане действий, включая показатель вовлеченности заинтересованных 

сторон, уровень имеющихся кадровых и финансовых ресурсов, наличие необходимых 

служб и уровень социальной поддержки. Все основные индикаторы были включены в 

обновленный Атлас психического здоровья ВОЗ2. 

3. К февралю 2015 г. в рамках обновления Атласа психического здоровья всего было 

получено 173 заполненных вопросника. Таким образом, доля ответивших стран 

составила 89%. Число полученных ответов было меньшим по некоторым из 

показателей, включая социальную поддержку, непрерывность оказания помощи и 

расходы в области охраны психического здоровья, что говорит о существовании во 

многих странах трудностей в сборе данных и работе информационных систем 

здравоохранения. Доклад о деятельности в области охраны психического здоровья 

регулярно публикуется только в 38% государств-членов. Из 173 государств-членов, 

предоставляющих данные для Атласа, 76% сообщают о наличии у них специальной 

политики в области охраны психического здоровья; 57% сообщают о наличии законов в 

области охраны психического здоровья или соответствующих законодательных 

положений; 15% сообщают о полноценном (и 39% стран – о частичном) участии лиц с 

психическими или психосоциальными нарушениями в разработке политики, планов, 

законодательства и организации обслуживания. Уровень обеспеченности ресурсами и 

услугами в области охраны психического здоровья может быть очень разным в 

зависимости от страны или региона и остается крайне низким во многих странах 

                                                 

1  Документ WHA66/2013/REC/1, Приложение 3. 

2  Атлас психического здоровья ВОЗ – это инструмент, разработанный ВОЗ в целях обобщения 

поступающей от стран информации по основным индикаторам психического здоровья. Эти индикаторы 

были предложены для оценки прогресса в осуществлении Комплексного плана действий. Более 

подробная информация представлена по ссылке: http://www.who.int/mental_health/evidence/atlasmnh/en/ 

(по состоянию на 26 марта 2015 г.). 

http://www.who.int/mental_health/evidence/atlasmnh/en/
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с низким доходом. Более половины государств-членов сообщают о наличии по 

меньшей мере двух действующих программ в области укрепления психического 

здоровья и профилактики нарушений психического здоровья, однако лишь 22% стран 

располагают национальной стратегией в области профилактики самоубийств. 

4. Для улучшения этой исходной ситуации был предпринят целый ряд инициатив. 

Региональные стратегии и рамочные программы действий в области психического 

здоровья были приняты соответствующими региональными комитетами, а именно: 

в октябре 2014 г. Шестьдесят шестая сессия Регионального комитета ВОЗ для стран 

Америки одобрила План действий в области психического здоровья
1
; в сентябре 2013 г. 

Региональный комитет для стран Европы одобрил Европейский план действий в 

области психического здоровья2; в октябре 2014 г. Региональный комитет для стран 

Западной части Тихого океана принял Региональную программу действий по 

осуществлению Плана действий в области психического здоровья на 2013-2020 гг. 

в регионе Западной части Тихого океана3. В Региональном бюро для стран Африки 

идут переговоры об обновлении региональной стратегии в области психического 

здоровья4 ; переговоры также идут в Региональном бюро для стран Восточного 

Средиземноморья. 

5. Еще одной инициативой является открытая ВОЗ в декабре 2013 г. онлайн-

платформа MiNDbank, посредством которой лица, ответственные за разработку 

политики, исследователи и лица, ведущие информационно-пропагандистскую 

деятельность, могут получить быстрый доступ к международным информационным 

ресурсам и информации из более чем 170 стран о национальной политике, стратегиях, 

законодательстве и стандартах обслуживания в таких областях, как психическое 

здоровье, злоупотребление психоактивными веществами, инвалидность и права 

человека5. 

6. К числу прочих инициатив ВОЗ относится публикация нескольких докладов. 

В сентябре 2014 г. был представлен первый доклад о самоубийствах «Предотвращение 

самоубийств: глобальный императив»6. По оценкам ВОЗ, в 2012 г. во всем мире 

произошло 803 900 самоубийств (стандартизированный по возрасту показатель 

                                                 

1  См. резолюцию  CD53.R7. 

2  См. резолюцию  EUR/RC63/R10. 

3  См. резолюцию  WPR/RC65.R3 о психическом здоровье. 

4  В сентябре 1999 г. на своей сорок девятой сессии Региональный комитет для стран Африки 

одобрил Региональную стратегию в области психического здоровья на 2000-2010 гг.   См. документ 

AFR/RC49/9 по ссылке: http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/mental-health-violence-and-

injuries/mvi-publications.html (по состоянию на 1 апреля 2015 г.). 

5  Более подробная информация о платформе MiNDbank, представлена по ссылке: 

http://www.who.int/mental_health/mindbank/en/ (по состоянию на 1 апреля 2015 г.). 

6  Предотвращение самоубийств: глобальный императив: http://www.euro.who.int/__data/assets/ 

pdf_file/0008/257606/Suicide-report-a-global-imperative-Rus.pdf?ua=1&ua=1  

(по состоянию на 11 марта 2015 г.). 

http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/mental-health-violence-and-injuries/mvi-publications.html
http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/mental-health-violence-and-injuries/mvi-publications.html
http://www.who.int/mental_health/mindbank/en/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/257606/Suicide-report-a-global-imperative-Rus.pdf?ua=1&ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/257606/Suicide-report-a-global-imperative-Rus.pdf?ua=1&ua=1
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составил 11,4 на 100 000 человек). В 2013 г. ВОЗ опубликовала доклад по вопросам 

охраны психического здоровья в условиях чрезвычайных ситуаций «Восстановить и 

улучшить: устойчивая охрана психического здоровья после чрезвычайных ситуаций»1, 

а в 2014 г. – доклад о психологической первой помощи во время вспышки болезни, 

вызванной вирусом Эбола2. 

7. Секретариат непосредственно участвует в предоставлении технической 

поддержки 89 проектам в 63 государствах-членах, в том числе по таким темам, как 

психическое здоровье и злоупотребление психоактивными веществами, организация 

обслуживания, предотвращение самоубийств, укрепление системы охраны 

психического здоровья и соответствующих служб (в том числе после чрезвычайных 

ситуаций), а также оценка ситуации и содействие соблюдению прав человека в 

отношении лиц с психическими заболеваниями. Практическое руководство, 

подготовленное в рамках реализации программы ВОЗ по заполнению пробелов в 

области охраны психического здоровья (mhGAP), было переведено на 19 языков и 

применяется в 84 странах. ВОЗ и ее международные партнеры в настоящий момент 

проводят обновление руководств программы mhGAP и ведут совместную работу над 

созданием Сети по инновациям в области охраны психического здоровья в целях 

содействия обмену информацией о передовой практике и информационными 

ресурсами по вопросам охраны психического здоровья. Секретариат также играл 

ведущую роль в информационно-пропагандистской деятельности в этой сфере, в том 

числе посредством организации ежегодного форума программы mhGAP в Женеве и 

участия в других глобальных, региональных и национальных мероприятиях. 

B. КОМПЛЕКСНЫЕ И СОГЛАСОВАННЫЕ УСИЛИЯ ПО ВЕДЕНИЮ 

РАССТРОЙСТВ АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (резолюция WHA67.8) 

8. В мае 2014 г. Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

приняла резолюцию WHA67.8 о комплексных и согласованных усилиях по ведению 

расстройств аутистического спектра. В настоящем докладе содержится запрошенная 

обновленная информация о ходе работы в отношении расстройств аутистического 

спектра. В частности, в резолюции Генеральному директору предлагалось, кроме 

прочего, осуществлять резолюцию WHA66.8 о комплексном плане действий в области 

психического здоровья на 2013-2020 гг., а также резолюцию WHA66.9 по инвалидности 

в целях расширения предоставления помощи лицам, страдающим расстройствами 

аутистического спектра и другими нарушениями развития, сообразно обстоятельствам, 

в качестве неотъемлемого элемента расширения оказания помощи применительно 

ко всем потребностям в области психического здоровья. 

                                                 

1  Восстановить и улучшить: устойчивая охрана психического здоровья после чрезвычайных 

ситуаций: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85377/1/9789241564571_eng.pdf?ua=1  

(по состоянию на 11 марта 2015 г.). 

2 Психологическая первая помощь в ходе вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131682/1/9789241548847_eng.pdf?ua=1  

(по состоянию на 23 марта 2015 г.). 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85377/1/9789241564571_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131682/1/9789241548847_eng.pdf?ua=1


A68/36 

 

 

 

 

 

6 

9. Согласно поручению, данному в резолюции, Секретариат проводит мероприятия 

и ведет комплексную работу по осуществлению резолюций WHA66.8 и WHA66.9. 

10. Секретариат организовал «Консультацию по расстройствам аутистического 

спектра и другим нарушениям развития: от повышения осведомленности к созданию 

потенциала» (Женева, 16-18 сентября 2013 г.)1, по итогам которой при его содействии 

была сформирована сеть международных заинтересованных сторон, экспертов и 

активистов для координации усилий по улучшению помощи лицам с расстройствами 

аутистического спектра и другими нарушениями развития. Кроме того, на основе 

консультаций с экспертами Секретариат способствовал работе исследовательских и 

академических учреждений по составлению перечня приоритетных действий, которые 

следует осуществить гражданскому обществу, правительствам и ВОЗ при 

сотрудничестве с партнерами. На региональном уровне Секретариат оказывал 

поддержку сетям, чья деятельность связана с вопросами расстройств аутистического 

спектра, таким как Сеть Юго-Восточной Европы по аутизму, и содействовал 

мобилизации ресурсов и созданию механизмов координации в целях осуществления 

приоритетных действий по улучшению помощи лицам с расстройствами 

аутистического спектра и другими нарушениями развития. 

11. Секретариат способствовал международной информационно-пропагандистской 

деятельности и повышению осведомленности общественности посредством участия и 

организации мероприятий по случаю объявленного Организацией Объединенных 

Наций Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма и участия в 

других мероприятиях в сотрудничестве с правозащитными организациями и 

организациями по расширению прав и возможностей людей с аутизмом.  

12. В целях укрепления потенциала стран по организации и расширению 

обслуживания лиц с расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями 

развития в контексте программы действий ВОЗ по заполнению пробелов в области 

психического здоровья (mhGAP), осуществляемой в 84 странах, был подготовлен 

комплект материалов по укреплению потенциала и методических руководств по оценке 

и ведению такого вида расстройств, предназначенный для лиц, ответственных за 

разработку политики и провайдеров медико-санитарных услуг. 

13. Комплект подготовленных материалов включает обновленные методические 

руководства по ведению расстройств аутистического спектра у детей и взрослых, 

учебные материалы для широкого круга неспециалистов, включая учителей и 

социальных работников, программу по обучению родителей по вопросам расстройств 

аутистического спектра и других нарушений развития и проект памятки по 

применению средств для выявления, оценки и дальнейшего наблюдения за лицами с 

расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями развития. Эти 

материалы были подготовлены с использованием строгой фактологической базы и в 

рамках консультаций с привлечением Сотрудничающих центров ВОЗ, научных 

                                                 

1  Доклад о ходе консультаций доступен по ссылке: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/103312/ 

1/9789241506618_eng.pdf (по состоянию на 24 марта 2015 г.). 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/103312/1/9789241506618_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/103312/1/9789241506618_eng.pdf
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экспертов и пользователей. На апрель 2015 г. запланировано проведение семинара 

по созданию потенциала в области обучения родителей. 

14. Секретариат работает совместно с государствами-членами и гражданским 

обществом в целях мобилизации людских и финансовых ресурсов для решения задач в 

области ведения расстройств аутистического спектра. 

C. ПОТЕРЯ СЛУХА, ПРИВОДЯЩАЯ К НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

(резолюция WHA48.9) 

15. По оценкам ВОЗ, во всем мире 360 миллионов человек живут с приводящей к 

нетрудоспособности потерей слуха, причем 32 миллиона из них – дети. От потери 

слуха страдает около трети людей старше 65 лет. Большинство людей с нарушениями 

слуха проживают в странах с низким или средним уровнем доходов, где кадровые 

ресурсы, возможности лечения и получения слуховых аппаратов ограничены. 

По последним оценкам, около миллиарда человек в возрастной группе от 12 до 35 лет, 

проживающих в странах с высоким и средним уровнем доходов, подвержены риску 

развития потери слуха в результате воздействия высокого уровня шума в 

рекреационном контексте. 

16. Потеря слуха негативно отражается на способности человека к общению, а также 

на возможностях ведения учебной или трудовой деятельности. Кроме того, потеря 

слуха неблагоприятно сказывается на социальном и экономическом развитии местных 

сообществ и стран в целом. Многие из причин потери слуха, включая инфекции уха, 

шум, ототоксическое действие лекарственных средств, краснуху и менингит, можно 

предотвратить посредством принятия соответствующих мер в области общественного 

здравоохранения. В случаях, когда потерю слуха не удается предотвратить, целый ряд 

мероприятий, включая назначение слуховых аппаратов, может способствовать 

снижению инвалидизирующего воздействия потери слуха. Тем не менее, в 

развивающихся странах лишь 3% людей, которым показано использование слухового 

аппарата, могут получить такое устройство. 

17. За последние два десятилетия во многих странах с высоким уровнем доходов и в 

некоторых странах с низким уровнем доходов были разработаны и осуществлены 

всеобъемлющие программы скрининга, направленные на раннее выявление и ведение 

случаев потери слуха среди детей грудного возраста. Благодаря значительному 

техническому прогрессу в этой области были созданы новые диагностические тесты и 

сложные слуховые аппараты, такие как кохлеарные имплантаты.  

18. Во многих странах уже осуществляются программы в области контроля за 

соблюдением допустимых уровней шума на рабочем месте, однако лишь немногие 

страны включили в область действия таких программ вопросы борьбы с вредным 

воздействием фонового и рекреационного шума. 

19. В целях предоставления государствам-членам технических рекомендаций по 

осуществлению стратегий в области охраны слуха ВОЗ подготовила следующие 

документы: 
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 руководящие принципы в области предоставления слуховых аппаратов в 

странах с низким и средним уровнем доходов, принятые в 2001 г. и 

обновленные в 2004 году1. На основе этих рекомендаций в 2013 г. 

ВОЗ сформулировала желательные характеристики слуховых аппаратов и 

услуг для лиц с нарушениями слуха. 

 в 1999 г. были приняты руководящие принципы по вопросу об уровне 

фонового шума2. 

 в 2011 г. в рамках процесса консультаций были разработаны руководящие 

принципы проведения скрининга новорожденных на предмет выявления 

нарушений слуха3. 

 в 2012 г. были разработаны руководящие принципы по содействию оказанию 

помощи лицам с болезнями уха и нарушениями слуха через реабилитацию на 

уровне общин4. 

20. В 1999 г. был разработан протокол обследования по изучению эпидемиологии 

потери слуха в целях единообразного ведения эпиднадзора во всем мире5. Протокол 

был использован в ряде стран для выполнения популяционных исследований 

распространенности потери слуха. 

21. В соответствии с акцентом на оказание первичной помощи при болезнях уха и 

нарушениях слуха были подготовлены учебные пособия для работников 

здравоохранения, руководителей служб первичной медико-санитарной помощи и 

врачей, работающих в службах оказания первичной помощи при болезнях уха и 

нарушениях слуха. Было составлено три типа учебных пособий: базового, среднего и 

повышенного уровней сложности. Пособия были опубликованы в 2006 г., переведены 

на многие языки и сегодня используются во многих странах для развития системы 

оказания первичной помощи при нарушениях слуха. 

22. При технической поддержке со стороны ВОЗ идет разработка и осуществление 

национальных программ в области охраны слуха в следующих государствах-членах: 

                                                 

1  См. Guidelines for hearing aids and services for developing countries, второе издание, сентябрь 

2004 г.: http://www.who.int/pbd/deafness/en/hearing_aid_guide_en.pdf (по состоянию на 25 марта 2015 г.). 

2  См. Guidelines for community noise: http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/a68672.pdf  

(по состоянию на 25 марта 2015 г.). 

3  См. Newborn and infant hearing screening: current issues and guiding principles for action: 

http://www.who.int/blindness/publications/Newborn_and_Infant_Hearing_Screening_Report.pdf  

(по состоянию на 25 марта 2015 г.). 

4  См. Community-based rehabilitation: promoting ear and hearing care through CBR: 

http://www.who.int/pbd/deafness/news/CBREarHearingCare.pdf (по состоянию на 27 марта 2015 г.). 

5  Более подробная информация о протоколе представлена на странице веб-сайта ВОЗ, 

посвященной эпидемиологическому и экономическому анализу: http://www.who.int/pbd/deafness/activities/ 

epidemiology_economic_analysis/en/ (по состоянию на 30 марта 2015 г.). 

http://www.who.int/pbd/deafness/en/hearing_aid_guide_en.pdf
http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/a68672.pdf
http://www.who.int/blindness/publications/Newborn_and_Infant_Hearing_Screening_Report.pdf
http://www.who.int/pbd/deafness/news/CBREarHearingCare.pdf
http://www.who.int/pbd/deafness/activities/epidemiology_economic_analysis/en/
http://www.who.int/pbd/deafness/activities/epidemiology_economic_analysis/en/
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Бангладеш, Гвинея, Замбия, Зимбабве, Кения, Малави, Марокко, Монголия, Никарагуа, 

Шри-Ланка. Странам предоставляется техническая поддержка в таких областях, как: 

выполнение ситуационного анализа; осуществление программ; разработка 

стратегических планов, инструментов для мониторинга и показателей конечных 

результатов. 

23. Была создана сеть сотрудничающих центров ВОЗ, что способствовало 

укреплению партнерских связей с центрами и между центрами, работающими по 

вопросам профилактики глухоты и потери слуха1.  

24. ВОЗ укрепила свои партнерские связи с рядом важнейших организаций, включая 

Международную федерацию обществ отоларингологии, Международное общество 

аудиологии, Международное общество охраны слуха (Society for Sound Hearing 

International), и организацию «Christian Blind Mission».  

25. В 2013 г. были опубликованы обновленные глобальные оценки 

распространенности потери слуха. 

26. В марте 2014 г. ВОЗ опубликовала доклад «Оценка национального потенциала по 

предоставлению помощи лицам с нарушением слуха в некоторых странах»2. В этом 

докладе описана ситуация в различных регионах в области наличия кадровых ресурсов 

для оказания помощи лицам с нарушением слуха. В докладе также указано число стран, 

в которых существуют национальные планы в области охраны слуха. Эта информация 

в дальнейшем может использоваться в качестве базового уровня для оценки прогресса. 

27. Для повышения осведомленности о различных аспектах потери слуха и 

привлечения внимания к этой проблеме во всем мире ВОЗ подготовила и провела ряд 

глобальных информационно-пропагандистских кампаний. По случаю Международного 

дня охраны здоровья уха и слуха (3 марта) были организованы следующие кампании: 

 В 2013 г. на тему «Здоровый слух – счастливая жизнь: охрана здоровья уха и 

слуха для престарелых», что позволило привлечь внимание к потребностям 

людей в возрасте старше 65 лет в помощи при нарушениях слуха. 

 В 2014 г. на тему «Охрана здоровья слуха может способствовать 

предотвращению потери слуха», что позволило привлечь внимание к вопросам 

профилактики среднего отита в рамках оказания первичной помощи при 

болезнях уха. 

 В 2015 г. на тему «Не подвергайте свой слух опасности» и был посвящен 

растущей проблеме потери слуха в результате воздействия высоких уровней 

шума в рекреационном контексте. 

                                                 

1  Более подробная информация о новой сети сотрудничающих центров ВОЗ доступна по ссылке: 

http://www.who.int/pbd/deafness/news/network/en/ (по состоянию на 30 марта 2015 г.). 

2 Доклад доступен по адресу : http://www.who.int/pbd/publications/WHOReportHearingCare_ 

Englishweb.pdf (по состоянию на 25 марта 2015 г.). 

http://www.who.int/pbd/deafness/news/network/en/
http://www.who.int/pbd/publications/WHOReportHearingCare_Englishweb.pdf
http://www.who.int/pbd/publications/WHOReportHearingCare_Englishweb.pdf
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28. В ближайшие годы ВОЗ намерена активизировать свою деятельность в странах 

для осуществления планов в области охраны слуха, направленных на организацию 

профилактики и ведения потери слуха. Будут подготовлены инструменты для оказания 

странам технической поддержки по укреплению потенциала, повышению 

осведомленности и созданию системы комплексного обслуживания в области охраны 

слуха. 

Инфекционные болезни 

D. ЛИКВИДАЦИЯ ДРАКУНКУЛЕЗА (резолюция WHA64.16) 

29. Резолюция Ассамблеи здравоохранения WHA64.16, принятая в мае 2011 г., 

содержит призыв наращивать усилия по ликвидации и просьбу к Генеральному 

директору осуществлять тщательный контроль за выполнением данной резолюции и 

ежегодно представлять доклады до тех пор, пока не будет сертифицирована 

ликвидация дракункулеза. Настоящий доклад содержит запрашиваемую обновленную 

информацию за 2014 год. 

30. С 1980-х годов национальные программы по ликвидации позволили 

ликвидировать дракункулез в 17 странах. Местная передача болезни сегодня 

локализована в ограниченном числе районов четырех стран, где эта болезнь остается 

эндемической: в Чаде, Эфиопии, Мали и Южном Судане1. 

31. На протяжении 2014 г. ВОЗ получила уведомления в общей сложности о 

126 случаях заболевания в 54 деревнях; по сравнению с 2013 г., эти цифры 

представляют 15%-ное сокращение случаев заболевания и 48%-ное сокращение 

количества затронутых деревень. Случаи заболевания были зарегистрированы в 

Южном Судане (70), Мали (40), Чаде (13) и Эфиопии (2). В 2014 г. в Судане, который 

находится на предсертификационной стадии, случаи заболевания не регистрировались 

(по сравнению с тремя такими случаями в 2013 г.)2. В 2014 г. активный эпиднадзор 

осуществлялся в 8946 деревнях. Была расширена борьба с веслоногими ракообразными 

путем использования ларвицида темефоса во всех населенных пунктах, где 

регистрируются случаи заболевания. 

32. После введения в апреле 2014 г. в Южном Судане денежной премии 

(эквивалентной 100 долл. США) за добровольное информирование о случае 

заболевания дракункулезом, во всех шести странах3, которые эндемичны по этой 

болезни или находятся на предсертификационной стадии, выплачивается денежное 

                                                 

1  До получения Южным Суданом независимости 9 июля 2011 г. он являлся частью Судана; таким 

образом, в период с 1980-х годов по 2011 г. 20 стран были эндемичны по этой болезни. 

2  Эндемичность в стране считается восстановленной, если (1) подтвержденные местные случаи 

заболевания дракункулезом не регистрировались в течение >3 лет и (2) местная передача лабораторно 

подтвержденных случаев заболевания имела впоследствии место в течение ≥3 последовательных 

календарных лет (http://www.who.int/wer/2012/wer8719.pdf?ua=1, по состоянию на 13 марта 2015 г.). 

3  Страны, эндемичные по дракункулезу;  Мали, Чад, Эфиопия и Южный Судан;  страны, 

находящиеся на предсертификационной стадии:  Кения и Судан. 

http://www.who.int/wer/2012/wer8719.pdf?ua=1
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вознаграждение за добровольное информирование о случае заболевания. В целом, на 

протяжении 2014 г. примерно 90% округов представляли ежемесячную отчетность. 

В эндемичных странах и странах на предсертификационной стадии было получено 

более 14 000 неподтвержденных сообщений, причем примерно 90% этих сообщений 

было расследовано в пределах 24 часов. В 2014 г. страны, находящиеся на 

постсертификационной стадии, продолжали представлять квартальные отчеты в ВОЗ, 

и расследования, проведенные в восьми постсертификационных странах1 по 

518 неподтвержденным сообщениям, не подтвердили ни одного случая заболевания 

дракункулезом. 

33. Сеть эпиднадзора за полиомиелитом продолжала включать поиски больных 

дракункулезом в свои национальные кампании проведения дней иммунизации как в 

эндемичных, так и в постсертификационных странах. 

34. Серьезные проблемы на пути ликвидации связаны с отсутствием безопасности и 

недоступностью по причине конфликтов. С марта 2012 г. проблемы безопасности на 

севере Мали вызвали прекращение деятельности в рамках национальных программ 

ликвидации дракункулеза, хотя учреждения Организации Объединенных Наций, 

причастные к оказанию гуманитарной поддержки, способствуют осуществлению 

периодического эпиднадзора. Выявление в Мали в 2014 г. возросшего числа случаев 

заболевания по сравнению с 2013 г. является следствием относительного улучшения 

состояния безопасности. Активность эпиднадзора возросла также в малийских лагерях 

беженцев в Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере с целью выявления любых завезенных 

случаев заболевания и предотвращения дальнейшего распространения болезни. 

Гражданские беспорядки в Южном Судане помешали осуществлению программы в 

связи с крупными перемещениями населения в некоторых районах, где дракункулез 

эндемичен, и ограничением доступа в эндемичные районы. 

35. Другая проблема наблюдается в Судане, где с 2010 г. имеют место спорадические 

и разбросанные случаи заболевания людей, а также документированные случаи 

заболевания собак в бассейне реки Шари. С учетом этого необычного способа 

передачи, Центр Картера и Центры по борьбе с болезнями и их профилактике 

развернули осуществление программы оперативных исследований с целью изыскать 

надлежащие пути ускорения прекращения передачи. 

36. Секретариат созвал научное совещание (Женева, 12 и 13 января 2015 г.) с целью 

определить приоритетные направления оперативных исследований и рассмотреть 

вопросы эпизоотологии собак в Чаде и продолжающейся передачи низкого уровня 

в Эфиопии. 

Сертификация 

37. По рекомендации Международной комиссии по сертификации ликвидации 

дракункулеза, сформулированной на ее десятом совещании (Женева, 14 и 15 января 

2015 г.), Генеральный директор сертифицировала Гану в качестве страны, свободной 

                                                 

1  Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Кот-д’Ивуар, Нигер, Нигерия, Того и Уганда. 
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от передачи дракункулеза, в результате чего общее число стран, территорий и районов, 

сертифицированных как свободные от передачи дракункулеза, возросло 

до 198 (включая 186 государств – членов ВОЗ). После сертификации Ганы 

сертификацию предстоит пройти еще восьми странам: четырем эндемичным странам – 

Чаду, Эфиопии, Мали и Южному Судану; и двум остающимся странам на 

предсертификационной стадии – Кении и Судану, а также Анголе и Демократической 

Республике Конго, где случаи заболевания этой болезнью в последнее время 

не регистрировались. 

38. Комиссия рекомендовала Секретариату подготовить план действий по внедрению 

глобальной системы вознаграждения, как только будет прервана передача, как это было 

сделано на последней стадии кампании по ликвидации оспы. 

39. Генеральный директор осуществляет мониторинг программы ликвидации на 

месячной основе. Проводится ежегодное обзорное совещание национальных программ 

по ликвидации дракункулеза. 

40. В ходе Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения было 

проведено неофициальное совещание министров здравоохранения стран, где 

дракункулез был или является эндемической болезнью, в котором приняли участие 

более 100 участников и на котором выступили бывший Президент Соединенных 

Штатов Америки (Джимми Картер, видеообращение), Генеральный директор и 

Директор Африканского регионального бюро. Министры здравоохранения четырех 

остающихся эндемичных стран или их представители, которым было предложено 

обеспечить лидерство, лично выступив в пользу программы ликвидации, обязались 

сохранить свою приверженность скорейшему прерыванию передачи болезни в 

кратчайшие сроки. Посещение министрами здравоохранения Эфиопии (2013 г.) 

и Южного Судана (2014 г.) эндемичных деревень в их странах продемонстрировало 

неотложность ускорения мероприятий по ликвидации болезни. 

41. Центр Картера продолжает оказывать оперативную поддержку усилиям по 

ликвидации в эндемичных странах. ЮНИСЕФ оказывает поддержку в обеспечении 

источников питьевой воды улучшенного качества в эндемичных деревнях и деревнях, 

подвергающихся риску. ВОЗ обеспечивает поддержку в усилении эпиднадзора в 

предсертификационных и постсертификационных странах и в свободных от 

дракункулеза районах эндемичных стран, а также в подготовке стран к сертификации. 

Необходимо дополнительное финансирование для проведения мероприятий по 

ликвидации в период 2015-2020 гг., вопрос о котором рассматривался на обзорном 

совещании экспертов (Атланта, Соединенные Штаты Америки, 29 и 30 июля 2014 г.). 

Е. ЛИКВИДАЦИЯ ШИСТОСОМОЗА (резолюция WHA65.21) 

42. Шистосомоз остается серьезной проблемой общественного здравоохранения. 

По оценкам, в 2013 г. в профилактической химиотерапии нуждались 261 миллионов 

человек. 
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43. Последовательная информационно-пропагандистская работа на высоком уровне 

по привлечению внимания к проблеме забытых тропических заболеваний и укрепление 

потенциала в некоторых странах привели к ускорению осуществления программ по 

борьбе с заболеванием. Большую роль в этом процессе сыграло принятие дорожной 

карты ВОЗ по ускорению деятельности и Лондонской декларации о забытых 

тропических болезнях (2012 г.). В области борьбы с шистосомозом были достигнуты 

успехи: по имеющимся данным, лечение получили 42,1 миллиона человек в 31 стране в 

2012 г. и 40,5 миллиона человек в 23 странах в 2013 году. На текущий момент не все 

страны представили информацию за 2013 г., поэтому эти цифры могут вырасти. 

На глобальном уровне в 2014 г. объемы имеющегося в наличии празиквантела 

увеличились до 282 миллионов таблеток, что на 51,2% покрывало существующие 

потребности. К 2014 г. объемы празиквантела, предоставленные на безвозмездной 

основе фармацевтической компанией Merck, выросли до 72,3 миллиона таблеток.  

Африканский регион 

44. Из 41 государства-члена, где проживают популяции, нуждающиеся в 

профилактической химиотерапии против шистосомоза, в 2014 г. такое лечение 

предоставлялось в 36 странах (88%), однако лишь в 14 из них мероприятиями были 

охвачены все эндемичные районы. Повысились показатели картографирования 

распространенности шистосомоза: в 2014 г. было проведено полное картографирование 

25 стран (61%) и частичное картографирование 15 стран (37%). По официальным 

данным, число людей, прошедших курс профилактической химиотерапии, с 2011 по 

2013 год выросло почти на 25% и достигло 27,5 миллиона человек, однако охват детей 

школьного возраста оставался намного ниже поставленного ВОЗ целевого показателя 

75%. В трех странах (Бурунди, Объединенная Республика Танзания (Занзибар) и 

Руанда) были начаты проекты по ликвидации шистосомоза, основанные на 

всестороннем подходе с принятием мер во всех необходимых областях, включая 

санитарное просвещение, улучшение санитарных условий и водоснабжения, а также 

борьбу с брюхоногими моллюсками. 

Регион стран Америки 

45. На территории двух стран этого Региона (Бразилия и Боливарианская Республика 

Венесуэла) проживают популяции, которые нуждаются в профилактической 

химиотерапии. В двух других странах (Суринам и Сент-Люсия) существует остаточная 

передача шистосомоза, и еще в шести странах или территориях (остров Антигуа, 

Гваделупа, Доминиканская Республика, Мартиника, Монсеррат и Пуэрто-Рико) 

передача шистосомоза, как представляется, была остановлена, однако для 

подтверждения этого необходимо проведение обследований. По последним данным 

(2012 г.), курс профилактической химиотерапии получили более 27 000 человек. 

Регион Юго-Восточной Азии 

46. В этом Регионе популяции, которые нуждаются в профилактической 

химиотерапии, проживают только на территории Индонезии. В 2013 г. такое лечение 

получили 10 392 человека (для сравнения, в 2011 г. лечение получили 14 102 человека). 
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Европейский  регион 

47. Полученные в 2014 г. данные о 17 автохтонных случаях шистосомоза, вызванных 

Schistosoma haematobium, зарегистрированных на острове Корсика (Франция) в период 

с 2011 по 2013 год, делают очевидной необходимость сохранять бдительность и 

использовать точные методы для выявления и предотвращения возникновения 

передачи заболевания в новых районах, где присутствуют брюхоногие моллюски, 

которые являются промежуточными хозяевами паразитов.  

Регион Восточного Средиземноморья  

48. Популяции, которые нуждаются в профилактической химиотерапии, проживают 

на территории четырех стран этого Региона (Египет, Йемен, Сомали и Судан). 

По официальным данным в 2012 г., курс профилактической химиотерапии прошли 

2,7 миллиона человек. Египет, Йемен и Судан сообщили о предоставлении 

профилактического лечения приблизительно 12 миллионам человек в 2013 г. (45,1% из 

которых – дети школьного возраста), что намного превышает показатели 2012 года. 

При этом на долю Йемена приходилось 80,1% людей, получивших профилактическое 

лечение в 2013 году. В этой стране курс лечения назначался лицам обоего пола и всех 

возрастных групп, причем дети школьного возраста составили 56,6% от общего числа 

пациентов. Число людей, получивших лечение в 2013 г., выросло в пять раз по 

сравнению с 2012 годом.  

Регион Западной части Тихого океана 

49. Популяции, которые нуждаются в профилактической химиотерапии, проживают 

на территории четырех стран этого региона (Камбоджа, Китай, Лаосская Народно-

Демократическая Республика и Филиппины). Лечение получили 3,8 миллиона человек 

в 2011 г. и столько же – в 2012 году. Данные о числе людей, получивших лечение от 

шистосомоза в 2013 г., представили Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая 

Республика и Филиппины. Всего лечение получили 1 014 529 человек, главным 

образом, взрослое население (77,8%). Соответствующая информация от Китая пока 

не поступила. 

50. Эффект проведения профилактической химиотерапии для общественного 

здравоохранения имеет ограниченный характер ввиду отсутствия значительных 

инвестиций в дополнительные мероприятия в сфере общественного здравоохранения, 

необходимые для прекращения передачи шистосомоза, такие как борьба с 

брюхоногими моллюсками, снабжение населения питьевой водой, обеспечение доступа 

к базовым средствам санитарии и просвещение по вопросам гигиены.  
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51. ВОЗ разработала классификацию стран по уровню эндемичности1. Возможно, что 

странам, от которых на протяжении нескольких лет не поступало уведомлений об 

автохтонных случаях заболевания, удалось прервать передачу заболевания. 

В отношении таких стран необходимо выполнить исследование на предмет 

подтверждения ликвидации заболевания. 

52. По просьбе Исламской Республики Иран в марте 2013 г. в страну совершила 

поездку группа экспертов для анализа документации об уровне эндемичности по 

шистосомозу. Эксперты рекомендовали национальным органам власти собрать пакет 

документации о ходе реализации программы по борьбе с заболеванием. На основе 

этого пакета документации могла бы быть организована оценка положения в районах, 

ранее рассматривавшихся как эндемичные по шистосомозу, с применением 

проверенной в других странах методологии. В ходе аналогичной поездки группы 

экспертов в Сент-Люсию в 2013 г. было установлено, что каждый год регистрируется 

небольшое число случаев заболевания шистосомозом. Было рекомендовано провести 

надлежащие обследования для выявления остаточной передачи заболевания и 

разработки программы по его ликвидации. В Суринам в 2010 г. по результатам 

копрологического и серологического обследования был установлен очень низкий 

уровень передачи шистосомоза и было рекомендовано осуществить стратегии по 

ликвидации заболевания. В 2014 г. в Доминиканской Республике при поддержке со 

стороны Регионального бюро для стран Америки, Панамериканской организации 

здравоохранения и партнеров было проведено аналогичное обследование в целях 

оценки уровня передачи шистосомоза. Результаты этого обследования пока 

не опубликованы. 

53. Секретариат разработал процедуры оценки ликвидации передачи заболевания, 

которые по мере необходимости будут обновляться в соответствии с требованиями 

Комитета по обзору руководящих принципов после проведения внутреннего анализа и 

получения заключения сторонних экспертов. Обновленные руководства по оценке 

эффективности моллюскоцидов, применяемых для борьбы с брюхоногими 

моллюсками, в настоящее время изучаются Программой оценки пестицидов ВОЗ. 

Рассматриваются возможности включения мер по борьбе с брюхоногими моллюсками в 

пакет мероприятий по борьбе с другими возбудителями заболеваний или применения 

методов комплексной борьбы с переносчиками заболеваний в районах, эндемичных как 

по шистосомозу, так и по другим трансмиссивным заболеваниям. Ведутся обзоры 

опыта использования новых средств диагностики, более подходящих для районов с 

низким уровнем передачи заболевания. 

F. ЗАБЫТЫЕ ТРОПИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ (резолюция WHA66.12) 

54. Секретариат, руководствуясь рекомендациями Стратегической и технической 

консультативной группы по забытым тропическим болезням, ведет работу 

                                                 

1  Шистосомоз: доклад о ходе работы за 2001-2011 гг. и стратегический план на 2012–2020 гг. 

Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2012 г. (документ WHO/HTM/NTD/2012.7, 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78074/1/9789241503174_eng.pdf?ua=1,   

по состоянию на 13 марта 2015 г., на английском языке). 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78074/1/9789241503174_eng.pdf?ua=1
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с государствами-членами в целях осуществления резолюции WHA66.12 посредством 

осуществления следующих пяти мероприятий: (i)  профилактическая химиотерапия; 

(ii)  внедрение инновационных и более интенсивных методов ведения пациентов; 

(iii)  борьба с переносчиками болезней;  (iv)  борьба с забытыми зоонозными болезнями 

посредством надлежащей работы ветеринарных служб общественного 

здравоохранения;  (v)  обеспечение безопасного водоснабжения, санитарии и гигиены. 

В 74 странах были разработаны национальные планы действий. В 2013 г. Региональный 

комитет для стран Африки принял региональный стратегический план на 2014-2020 гг. 

(резолюция AFR/RC63/R6).  

55. Секретариат обновляет стандартные правила и процедуры сбора данных в целях 

обеспечения надлежащего представления, валидации и анализа статистической 

информации. Штаб-квартира и региональные бюро ведут совместную работу с 

партнерами в целях оказания поддержки мониторингу и оценке потребностей 

национальных программ по борьбе с забытыми тропическими болезнями и 

мониторингу эффективности лекарственных средств. Проводимые в настоящее время 

полевые испытания инструмента для анализа качества данных показывают хорошие 

предварительные результаты. Для повышения уровня координации и интеграции 

между различными программами были подготовлены онлайн-формуляры, 

использование которых облегчает процесс подачи заявок, обзора и представления 

отчетности; национальным программам настоятельно рекомендуется ежегодно 

заполнять и представлять заполненные формуляры. 

56. Для укрепления потенциала программ по борьбе с забытыми тропическими 

болезнями Секретариат в 2014 г. организовал курсы подготовки для национальных 

групп специалистов, ответственных за осуществление программ профилактической 

химиотерапии в густонаселенных странах, таких как Нигерия и Эфиопия. Обучение 

прошли более 200 руководителей программ. Аналогичные учебные семинары для 

национальных руководителей программ были также организованы в регионах 

Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океана. Кроме того, 

Секретариат координировал разработку учебного курса для руководителей районного 

уровня; проведение пилотного курса обучения запланировано на ближайшие несколько 

месяцев. Были проведены новые курсы обучения по борьбе с болезнью Шагаса при 

поддержке со стороны сотрудничающих центров ВОЗ. 

57. Несмотря на то, что существующие средства могут помочь миллионам человек, 

страдающих от забытых тропических болезней или подверженных риску заболевания, 

ВОЗ настоятельно призывает вести дополнительные научные исследования в целях 

создания новых и более совершенных лекарственных средств и поиска путей по 

повышению охвата мероприятиями и более эффективному ведению сложных 

заболеваний. Были выявлены инновационные стратегии по борьбе с некоторыми 

заболеваниями, направленные на комплексное осуществление мероприятий по лечению 

болезней, борьбе с ними и их ликвидации. Такие стратегии позволили бы 

оптимизировать использование имеющихся ресурсов. Благодаря консорциуму ВОЗ по 

научным исследованиям фармацевтические компании открыли доступ сторонних 

исследователей к своим библиотекам химических веществ, что повышает шансы 

на разработку новых лекарственных средств. 



A68/36 

 

 

 

 

 

17 

58. Дракункулез почти ликвидирован (см. раздел D, выше).  

59. Фрамбезия. Пилотные исследования, проведенные в Гане, Вануату, Папуа-Новой 

Гвинее и на Соломоновых островах, показывают эффективность однократного 

перорального приема разовой дозы азитромицина. В декабре 2014 г. Индия подала в 

ВОЗ пакет документов в подтверждение отсутствия в стране новых случаев фрамбезии 

и обратилась к ВОЗ с просьбой официально объявить о ликвидации этого заболевания в 

Индии. 

60. Секретариат содействует укреплению потенциала стран по расширению охвата 

профилактической химиотерапией. В 2014 г. Секретариат координировал закупку и 

предоставление около 1300 миллионов курсов лечения в 78 странах. В настоящее время 

Секретариат осуществляет совместное прогнозирование и обмен информацией с 

партнерами, оказывает поддержку распределению предоставленных на безвозмездной 

основе лекарственных средств и содействует расширению охвата мероприятиями. 

В 2013 г. в рамках профилактической химиотерапии более 711 миллионов человек 

получили курс лечения по меньшей мере от одной болезни. Таким образом, во всем 

мире было охвачено 31,4% нуждающихся в профилактике.  

61. Онхоцеркоз был ликвидирован в Колумбии в 2013 г. и в Эквадоре в 2014 году. 

В октябре 2014 г. Мексика представила в Секретариат доклад о ликвидации в стране 

этого заболевания. Гватемала завершила мероприятия по постлечебному эпиднадзору и 

готовится к представлению в этом году доклада о ликвидации заболевания. Бразилия и 

Боливарианская Республика Венесуэла остаются последними странами Региона стран 

Америки, в которых продолжается массовое назначение лекарственных средств, 

организованное в трансграничном районе Яномами. 

62. Существенный прогресс также был достигнут в том, что касается инновационных 

и интенсивных методов ведения пациентов. Сокращение числа зарегистрированных 

случаев африканского трипаносомоза человека соответствует целям, установленным 

в дорожной карте ВОЗ по забытым тропическим болезням. Долю населения, 

проживающего в зонах высокого или очень высокого риска, удалось существенным 

образом сократить в результате постоянного оказания поддержки эндемичным странам 

со стороны государственно-частного партнерства. В 2014 г. в целях координации 

деятельности ВОЗ создала сеть по ликвидации африканского трипаносомоза человека. 

63. Беспрецедентные успехи были достигнуты в том, что касается ликвидации 

висцерального лейшманиоза на Индийском субконтиненте. В Бангладеш в период с 

2009 по 2013 год за счет привлечения технических экспертов, политической 

приверженности и мобилизации общин удалось добиться сокращения числа новых 

случаев заболевания более чем на 70%. В 2014 г. Бангладеш, Бутан, Индия, Непал и 

Таиланд подписали меморандум о взаимопонимании, посвященный ликвидации 

кишечного лейшманиоза. При этом во всех пяти странах используется назначение 

однократной дозы липосомального амфотерицина В. 
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64. Произошло расширение сети по сотрудничеству стран, эндемичных по кожному 

лейшманиозу, к которой присоединились новые государства Африканского и 

Европейского регионов, а также Региона Восточного Средиземноморья. 

65. Во многих странах продолжает снижаться число регистрируемых случаев язвы 

Бурули. Ведется работа по набору пациентов для проведения в Гане клинического 

исследования для сравнения эффективности комбинации рифампицина и 

стрептомицина и комбинации рифампицина и кларитромицина; цель исследований – 

разработка полностью перорального антибиотика. Были также достигнуты успехи в 

разработке тестов для экспресс-диагностики заболевания. В 2014 г. при поддержке ВОЗ 

семеро работников здравоохранения из стран, эндемичных по этой болезни, прошли 

обучение в Соединенных Штатах Америки по вопросам применения упрощенного 

метода определения наличия миколактона в тканях. В сотрудничестве с Фондом по 

разработке инновационных диагностических средств ведется работа по оснащению 

отдельных медицинских центров для применения этого метода, который позволяет 

получить результаты в течение часа. 

66. Был достигнут прогресс в борьбе с передачей болезни Шагаса переносчиками в 

бытовых условиях (особенно в сохраняющихся очагах, таких как северо-западная часть 

Аргентины и юг Перу) и при переливании крови (в эндемичных и не эндемичных 

странах), а также в том, что касается выявления случаев и оказания помощи (как при 

врожденном, так и при приобретенном во взрослом возрасте заболевании). 

67. Денге и чикунгунья продолжают распространяться с тревожной скоростью. 

Секретариат выражает обеспокоенность в связи с чрезмерным использованием одного 

класса инсектицидов – пиретроидов; выявление случаев резистентности к 

инсектицидам этой группы требует комплексных мер по контролю за резистентностью 

к инсектицидам. Генеральным директором была учреждена Консультативная группа по 

вопросам борьбы с переносчиками заболеваний, которой было поручено провести 

оценку пользы для общественного здравоохранения инновационных средств борьбы с 

переносчиками болезней и предложить соответствующие технические рекомендации. 

Ведется работа по укреплению потенциала Механизма ВОЗ по оценке пестицидов в 

целях: (i) усиления роли Механизма в тестировании и оценке новых пестицидов, 

применяемых в здравоохранении; (ii) оказания поддержки государствам-членам в 

разработке политики, стратегий и руководств по организации надлежащего 

использования пестицидов. Кроме того, ВОЗ, совместно со своими партнерами, 

включая представителей частного сектора, работает над более широкой инициативой 

по развитию инноваций и широкомасштабному применению новых средств и методов 

борьбы с переносчиками заболеваний. В глобальной стратегии по профилактике денге 

и борьбе с этой болезнью на 2012-2020 гг. также подчеркивается необходимость 

непрерывного принятия комплексных мер по борьбе с переносчиками заболеваний, 

повышения эффективности диагностики и ведения пациентов, организации 

комплексного эпиднадзора и целенаправленной исследовательской работы по созданию 

лекарственных средств и вакцин в целях сокращения к 2020 г. показателей 

заболеваемости по меньшей мере на 25% и смертности по меньшей мере на 50%. 
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68. Для борьбы с забытыми зоонозными болезнями необходимо прервать цепочку их 

передачи «человек – животное – окружающая среда». ВОЗ ведет сотрудничество с 

ФАО, МБЭ, частным сектором, неправительственными организациями и другими 

партнерами в целях более активной информационно-пропагандистской деятельности и 

повышения объема инвестиций в борьбу с такими болезнями, как эхинококкоз, 

пищевой трематодоз, бешенство, а также тениоз и нейроцистицеркоз. 

69. Бешенство собак и бешенство человека, передаваемое собаками, было 

ликвидировано во многих странах Латинской Америки. За период с 2010 по 2014 год 

случаи бешенства человека отмечались только на Гаити, в Гватемале, Гондурасе, 

Доминиканской Республике, Многонациональном государстве Боливия и некоторых 

ограниченных по площади районах Бразилии и Перу; как ожидается, передаваемое 

собаками бешенство человека будет ликвидировано в Латинской Америке до конца 

2015 г. и в регионах Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана – 

к 2020 году. Пилотные проекты в области борьбы с бешенством, осуществляемые в 

Объединенной Республике Танзания, на Филиппинах и в Южной Африке (в провинции 

Квазулу-Натал), дают многообещающие результаты и подтверждают возможность 

борьбы с бешенством посредством эффективной вакцинации и контроля за популяцией 

собак. 

70. ВОЗ оказывает содействие предоставлению услуг водоснабжения, санитарии и 

гигиены в рамках глобальных усилий по сокращению передачи заболеваний. 

Программы, реализованные в школах при поддержке сектора образования, позволили 

добиться значительных успехов в пропаганде здоровых форм поведения и в охвате 

мероприятиями населения удаленных районов. Распространение информации о 

правилах надлежащей гигиены, включая правильное мытье рук, позволило повысить 

осведомленность среди лиц, работающих с продуктами питания; распространение 

правил надлежащего обращения с продуктами питания способствовало профилактике 

оральной передачи некоторых заболеваний.  

71. Для ликвидации глобального бремени забытых тропических болезней необходимо 

продолжать укреплять политическую волю и приверженность. Представляется, что 

проблемы в сфере безопасности и конфликты оказали серьезное негативное 

воздействие на системы эпиднадзора и привели к остановке программ по ликвидации 

болезней. Непредсказуемые эпидемии, такие как продолжающаяся вспышка болезни, 

вызванной вирусом Эбола, в Западной Африке и риск их распространения могут 

привести к ослаблению внимания к проблеме забытых тропических болезней, что 

негативно отразится на национальных программах по борьбе с ними. Экономические 

трудности могут привести к сокращению объема финансовых ресурсов, выделяемых 

на ликвидацию этих болезней.  
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G. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, 

И БОРЬБА С НИМИ: ПРОЕКТ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

(резолюция WHA59.19) 

72. По данным за 2012 г.1, среди людей в возрасте от 15 до 49 лет отмечается большое 

число новых случаев заражения четырьмя излечимыми инфекциями, передающимися 

половым путем: Chlamydia trachomatis (127 миллионов), Neisseria gonorrhoea 

(85 миллионов), сифилис (5 миллионов) и Trichomonas vaginalis (177 миллионов). 

Распространенность вируса простого герпеса также остается высокой: число 

зараженных составляет  417 миллионов. 

73. Глобальная стратегия по профилактике инфекций, передающихся половым путем, 

и борьбе с ними на 2006-2015 гг. применялась во всех регионах ВОЗ для создания 

региональных стратегий или механизмов. Не менее 88% стран обновили свою политику 

и методические руководства в отношении инфекций, передающихся половым путем. 

В частности, в большинстве стран было рекомендовано использовать синдромный 

подход к ведению инфекций, передающихся половым путем. Все регионы также 

адаптировали стратегию ВОЗ по глобальной ликвидации врожденного сифилиса2. 

Эта стратегия во многих случаях осуществляется параллельно с работой по ликвидации 

передачи ВИЧ от матери ребенку. Тем не менее, остаются нерешенные проблемы, 

такие как привлечение человеческих и финансовых ресурсов на осуществление 

программ по включению вопросов, связанных с инфекциями, передающимися половым 

путем, в работу по достижению всеобщего охвата медико-санитарной помощью. 

74. Были достигнуты определенные успехи, масштаб которых можно оценить по 

информации, полученной из отчетности о достигнутом прогрессе в осуществлении 

глобальных мер противодействия СПИДу3, Программы наблюдения за 

резистентностью гонококков к противомикробным препаратам4 и вопросников для 

экспресс-оценки осуществляемых в государствах-членах программ по борьбе с 

инфекциями, передающимися половым путем. ВОЗ совместно с партнерами 

опубликовала рекомендации по выполнению целевого скрининга уязвимых и 

                                                 

1  Более подробная информация об оценках ВОЗ за 2012 г., касающихся инфекций, передающихся 

половым путем, доступна по ссылке: http://www.who.int/reproductivehealth/topics/rtis/ru/  

(по состоянию на 27 марта 2015 г.). 

2  Документ Глобальная ликвидация врожденного сифилиса: обоснование и стратегия действий 

доступен по ссылке: http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789244595855_rus.pdf  

(по состоянию на 11 марта 2015 г.). 

3  Более подробная информация об отчетности о достигнутом прогрессе в осуществлении 

глобальных мер противодействия СПИДу доступна по ссылке: http://www.unaids.org/ru/dataanalysis/ 

knowyourresponse/globalaidsprogressreporting  (по состоянию на 11 марта 2015 г.). 

4  Более подробная информация о Программе наблюдения за резистентностью гонококков к 

противомикробным препаратам доступна по ссылке: http://www.who.int/reproductivehealth/topics/ 

rtis/gonococcal_resistance/en/  (по состоянию на 13 марта 2015 г.). 

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/rtis/ru/
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789244595855_rus.pdf
http://www.unaids.org/ru/dataanalysis/knowyourresponse/globalaidsprogressreporting
http://www.unaids.org/ru/dataanalysis/knowyourresponse/globalaidsprogressreporting
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/rtis/gonococcal_resistance/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/rtis/gonococcal_resistance/en/
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подверженных наиболее высокому риску групп населения1. В большинство 

национальных планов действий были включены мероприятия в отношении работников 

индустрии сексуальных услуг, мужчин, имеющих половые связи с мужчинами, и 

подростков. 

75. Скрининг на инфекции, передающиеся половым путем, является редким явлением 

в условиях нехватки ресурсов. Как правило, скрининг предполагает анализ крови 

женщин, находящихся на дородовом наблюдении, и донорской крови на сифилис и 

маркеры ВИЧ-инфекции и гепатита В. 

76. Остро стоит вопрос об укреплении региональных и глобальных систем 

эпиднадзора и мониторинга. В срочном порядке требуется выполнение 

дополнительных этиологических исследований для выявления наиболее 

распространенных патогенов. Для решения этих задач ВОЗ выпустила методические 

руководства по укреплению систем эпиднадзора2, обновила систему отчетности о 

достигнутом прогрессе в осуществлении глобальных мер противодействия СПИДу, 

в которую было добавлено 10 новых индикаторов, и опубликовала данные, собранные 

посредством Глобальной обсерватории здравоохранения. В ежегодных докладах 

глобального эпиднадзора представлены обобщенные данные по таким вопросам, как: 

число зарегистрированных случаев инфекций, передающихся половым путем; 

резистентность гонококков к противомикробным препаратам; бремя заболеваемости; 

ход выполнения задачи по ликвидации передачи сифилиса от матери ребенку3. 

В выполнении этой задачи были достигнуты определенные успехи: доля беременных, 

прошедших тестирование на сифилис в рамках дородового наблюдения, выросла с 78% 

в 2008 г. до 84% в 2013 г.; официальный показатель серопозитивных тестов на сифилис 

в этой группе сократился с 1,4% до 0,6%, и предположительное число неблагоприятных 

исходов беременности по причине сифилиса сократилось с 520 000 в 2008 г. до 

370 000 в 2012 году. Несмотря на эти обнадеживающие результаты, необходимы 

дополнительные усилия для достижения в каждой стране поставленных целей по 

охвату скринингом не менее 95% беременных женщин и лечению не менее 95% 

больных, выявленных по итогам скрининга.  

77. Резистентность Neisseria gonorrhoeae к антибиотикам пенициллинового и 

хинолонового ряда является широко распространенным явлением. При этом 

отмечаются случаи резистентности к цефалоспоринам, хотя во всем мире лишь 

67 стран, главным образом, в Европейском регионе и Регионе Западной части Тихого 

океана, предоставляют информацию о резистентности к антимикробным препаратам. 

                                                 

1  Сводное руководство по ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения: профилактика, 

диагностика, лечение и уход доступно по ссылке: http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations/en/ 

(по состоянию на 13 марта 2015 г.). 

2  Документ «Стратегии и лабораторные методы для усиления эпиднадзора за инфекциями, 

передаваемыми половым путем» (2012 г.) доступен по ссылке: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/ 

75729/9/9789244504475_rus.pdf?ua=1&ua=1 (по состоянию на 11 марта 2015 г.). 

3  Дополнительная информация о ликвидации передачи сифилиса от матери ребенку доступна по 

ссылке: http://www.who.int/reproductivehealth/topics/rtis/cs_global_updates/en/  

(по состоянию на 13 марта 2015 г.). 

http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75729/9/9789244504475_rus.pdf?ua=1&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75729/9/9789244504475_rus.pdf?ua=1&ua=1
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/rtis/cs_global_updates/en/
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Для реагирования на эту проблему ВОЗ разработала информационные материалы и 

глобальный план действий по борьбе с распространением и последствиями 

резистентности гонококков к антибиотикам в контексте глобального плана действий в 

отношении устойчивости к противомикробным препаратам1,2. 

78. Необходим новый документ, который после 2015 г. придет на смену Глобальной 

стратегии. Новая стратегия должна быть построена с опорой на достигнутые успехи и 

извлеченные уроки и предполагать реализацию следующих мер в контексте 

обеспечения всеобщего охвата медико-санитарными услугами и достижения целей в 

области устойчивого развития:  

 укрепление механизмов финансирования услуг в области лечения и 

профилактики инфекций, передаваемых половым путем, и повышение 

кадрового потенциала 

 расширение доступа к обслуживанию посредством включения профилактики и 

ведения инфекций, передаваемых половым путем, в более широкую программу 

действий, в частности, в области борьбы с ВИЧ-инфекцией или в сфере 

репродуктивного здоровья  

 предоставление рекомендаций государствам-членам о механизмах, которые 

позволят расширить охват мероприятиями и, в частности, охватить уязвимые и 

в наибольшей степени подверженные риску группы населения, а также 

укрепить эпиднадзор, повысить осведомленность населения и увеличить число 

стран, представляющих информацию о распространенности инфекций, 

этиологии заболеваний и резистентности к противомикробным препаратам 

 ускорение доступа к инновациям посредством развития и внедрения 

диагностических тестов для применения в точках оказания помощи и новых 

профилактических средств, таких как вакцины, противомикробные препараты 

и методы укрепления здоровья. 

Укрепление здоровья на протяжении всего жизненного цикла 

H. ЗДОРОВЬЕ НОВОРОЖДЕННЫХ (резолюция WHA67.10) 

79. Информация о ходе работы по сокращению неонатальной смертности и 

мертворождаемости, а также повышению охвата соответствующими основными 

мероприятиями в странах изложена в сопутствующих докладах о мониторинге 

достижения Целей тысячелетия в области развития и о работе по достижению 

                                                 

1  Дополнительная информация о резистентности гонококков к противомикробным препаратам и 

документ «Инфекции, передающиеся половым путем» доступны по ссылке: http://www.who.int/ 

reproductivehealth/publications/rtis/articles/en/ (по состоянию на 11 марта 2015 г.); Документ «Глобальный 

план действий по борьбе с распространением резистентности Neisseria gonorrhoeae к 

противомикробным препаратам» доступен по ссылке: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/ 

rtis/9789241503501/en/  (по состоянию на 11 марта 2015 г.). 

2  См. документ  A68/20. 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/articles/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/articles/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/9789241503501/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/9789241503501/en/
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всеобщего охвата услугами в области охраны здоровья матерей, новорожденных и 

детей1. Более подробный доклад о ходе работы с описанием усилий государств-

членов, учреждений системы Организации Объединенных Наций и негосударственных 

субъектов приводится в виде отдельного документа, подготовленного при участии 

множества заинтересованных сторон2. 

80. Признавая неотложную необходимость укрепления здоровья новорожденных, в 

ходе консультаций о плане действий государства-члены взяли на себя конкретные 

обязательства. Некоторые страны привели свои национальные приоритеты в 

соответствие с приоритетами, установленными в плане действий. С момента принятия 

резолюции WHA67.10 еще большее число стран завершили подготовку национальных 

планов действий в области здоровья новорожденных или укрепили соответствующие 

составляющие уже существующих планов в области репродуктивного здоровья и 

здоровья матерей, новорожденных и детей. Целый ряд стран готовит национальные 

планы действий в области здоровья новорожденных или пересматривает 

существующие стратегии и планы (см. Таблицу 1). Кроме того, не менее 10 стран 

провели национальные мероприятия в целях распространения информации о плане 

действий3 или приняли участие в региональных мероприятиях4. В Таблице в 

обобщенном виде приводится информация о положении дел с обновлением 

национальных стратегий и планов по состоянию на март 2015 года. 

Таблица 1. Страны, принявшие национальный план в области здоровья 

новорожденных, и страны, укрепившие составляющие, связанные со здоровьем 

новорожденных, в рамках уже существовавших планов действий 

Страны, взявшие конкретные 

обязательства по укреплению 

здоровья новорожденных к 

марту 2015 г. 

Афганистан, Бангладеш, Бенин, Боливия 

(Многонациональное государство), Вьетнам, 

Гаити, Гана, Демократическая Республика Конго, 

Египет, Замбия, Зимбабве, Индия, Индонезия, 

Йемен, Камбоджа, Камерун, Кения, Китай, 

Лаосская Народно-Демократическая Республика, 

Малави, Мали, Марокко, Мозамбик, Монголия, 

Намибия, Непал, Нигерия, Объединенная 

Республика Танзания, Оман, Папуа-Новая Гвинея, 

                                                 

1 Соответственно, документ A68/13 (Мониторинг достижения связанных со здоровьем Целей 

тысячелетия в области развития) и настоящий доклад, раздел I. 

2 ЮНИСЕФ, Доклад о ходе осуществления плана действий «Каждый новорожденный» за 2015 г. 

(www.everynewborn.org). 

3 К числу примеров относятся Гана, Индия, Китай, Нигерия, Пакистан, Руанда, Танзания, Уганда, 

Эфиопия и Южная Африка. 

4 В Африке к югу от Сахары, в Восточном Средиземноморье, в Латинской Америке и Карибском 

бассейне, в Регионе Западной части Тихого океана и в Юго-Восточной Азии. Информация о достигнутом 

прогрессе также приводится на сайте www.everynewborn.org (по состоянию на 1 апреля 2015 г.). 

http://www.everynewborn.org/
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Руанда, Свазиленд, Сенегал, Соломоновы 

острова, Тимор-Лешти, Уганда, Филиппины, Чад, 

Эфиопия и Южная Африка 

Страны, готовящиеся принять 

конкретные обязательства по 

укреплению здоровья 

новорожденных 

Ботсвана, Гвинея-Биссау, Джибути, Лесото, 

Мадагаскар, Мьянма, Непал, Нигерия, Пакистан, 

Сьерра-Леоне, Таджикистан, Чад 

81. ВОЗ осуществляет целый ряд региональных инициатив в поддержку плана 

действий в области здоровья новорожденных. К их числу относятся инициативы, 

направленные на повышение качества помощи матерям и новорожденным в 

Африканском и Европейском регионах; Региональная стратегия и план действий в 

области здоровья новорожденных в рамках комплексного оказания услуг в сфере 

здоровья матерей, новорожденных и детей (2008-2015 гг.) в Регионе стран Америки; 

планы ускорения деятельности в области охраны здоровья матери и ребенка в Регионе 

Восточного Средиземноморья; учреждение технической консультативной группы и 

региональной сети по вопросам укрепления здоровья новорожденных и профилактики 

мертворождаемости в Регионе Юго-Восточной Азии; планы ускорения деятельности в 

области охраны здоровья матери и ребенка в Регионе Восточного Средиземноморья; 

План действий «Здоровые новорожденные» (2014-2020 гг.) и сопутствующая ему 

кампания «Первые объятия» в Регионе Западной части Тихого океана. 

82. Достижение консенсуса по вопросу об основных мероприятиях в области 

репродуктивного здоровья и здоровья матерей, новорожденных и детей1 позволило 

правительствам и партнерам осуществить стратегические инвестиции в целях 

наращивания масштаба этих мероприятий. В рамках 2 стратегической цели плана 

действий (улучшение качества медицинского обслуживания матерей и новорожденных) 

Секретариат ведет разработку стратегии по улучшению качества обслуживания 

матерей и новорожденных с особенным акцентом на качестве помощи в околородовой 

период и выхаживании маленьких и больных новорожденных. Сюда относится 

разработка основанных на фактических данных стандартов оказания услуг. ВОЗ также 

координирует обширную программу научных исследований по вопросам здоровья 

новорожденных2.  

83. После принятия плана действий «Каждый новорожденный» было учреждено 

три рабочие группы для содействия координации деятельности в следующих областях: 

                                                 

1  Пaртнерство по охране здоровья матерей, новорожденных и детей. Основные мероприятия, 

товары и руководящие принципы в области охраны репродуктивного здоровья и здоровья матерей, 

новорожденных и детей: глобальный обзор основных мероприятий в области охраны репродуктивного 

здоровья и здоровья матерей, новорожденных и детей. Женева: Всемирная организация 

здравоохранения; 2011 г. (доступно по ссылке: http://www.who.int/pmnch/topics/part_publications 

/essential_interventions_18_01_2012.pdf, на английском языке, по состоянию на 9 апреля 2015 г.). 

2  См. документ  A68/13.  

http://www.who.int/pmnch/topics/part_publications/essential_interventions_18_01_2012.pdf
http://www.who.int/pmnch/topics/part_publications/essential_interventions_18_01_2012.pdf
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осуществление плана в странах, ведение информационно-пропагандистской работы, 

мониторинг и оценка1. Посредством этого механизма ВОЗ разрабатывает подход к 

мониторингу национальных планов действий по ликвидации предотвратимой 

смертности среди матерей и новорожденных и мертворождений2. Эта работа будет 

включать в себя картографирование, определение и валидацию основных индикаторов 

для отслеживания качества, охвата и эффекта основных мероприятий, а также будет 

направлена на официальное включение этих индикаторов в национальные системы 

сбора статистической информации3. 

84. В ответ на просьбу Совета по правам человека4 Секретариат оказал техническую 
поддержку по подготовке доклада о смертности среди детей в возрасте до пяти лет в 
контексте защиты прав человека и по разработке технического руководства по 
применению правозащитного подхода при ведении деятельности по сокращению и 
ликвидации смертности среди детей в возрасте до пяти лет, в частности в том, что 
касается включения норм и стандартов в области прав человека в деятельность по 
укреплению здоровья новорожденных. 

85. Партнеры в области развития, профессиональные организации специалистов 
здравоохранения, гражданское общество и другие заинтересованные стороны 
продолжают сотрудничать в целях оказания поддержки руководству правительств, 
лицам, ответственным за разработку политики, и руководителям программ по 
осуществлению действий, описанных в плане. На форуме партнеров, организованном 
Партнерством в области охраны здоровья матерей, новорожденных и детей5 более 
40 субъектов, включая многих представителей частного сектора, объявили о принятии 
новых обязательств.  

I. РАБОТА В НАПРАВЛЕНИИ ВСЕОБЩЕГО ОХВАТА МЕРОПРИЯТИЯМИ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРЕЙ, НОВОРОЖДЕННЫХ И 
ДЕТЕЙ (резолюция WHA58.31) 

86. В настоящем докладе содержится запрошенная обновленная информация о 
достигнутом за истекший двухгодичный период прогрессе в сокращении масштабов 
маргинализации, достижении всеобщего доступа к услугам в области репродуктивного 
здоровья и охраны здоровья матерей, новорожденных и детей и всеобщего охвата 
этими услугами. В докладе приведены данные по 75 странам, на долю которых 
приходится 95% случаев смерти среди матерей, новорожденных и детей 
(см. Таблицу 2). 

                                                 

1  http://www.everynewborn.org/contact/ (по состоянию на 1 апреля 2015 г.). 

2  См. http://www.everynewborn.org/every-newborn-event-summary-enap-metrics-meeting/ (по 

состоянию на 1 апреля 2015 г.). 

3  См. EB137/4 «Здоровье новорожденных: проект системы подотчетности».  

4  Резолюции 22/32 и 24/11 Совета по правам человека. 

5  Более подробные сведения о форуме партнеров 2014 г. доступны по ссылке: 

http://www.who.int/pmnch/about/governance/partnersforum/pf2014/en/ (по состоянию на 30 марта 2015 г.). 

http://www.everynewborn.org/contact/
http://www.everynewborn.org/every-newborn-event-summary-enap-metrics-meeting/
http://www.who.int/pmnch/about/governance/partnersforum/pf2014/en/
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87. С 2010 г. был отмечен обнадеживающий прогресс в сокращении смертности 

среди матерей, новорожденных и детей1. Были достигнуты беспрецедентные для 

последних двадцати лет среднегодовые показатели сокращения смертности среди 

матерей, новорожденных и детей. Тем не менее, прогресс нельзя признать 

достаточным.  

88. Мероприятия в области охраны репродуктивного здоровья и здоровья матерей, 

новорожденных и детей были одним из главных направлений стратегических 

инвестиций в странах2. Несмотря на общее расширение охвата мероприятиями, 

неравенство сохраняется, и в большинстве стран показатели охвата наиболее богатых 

категорий населения намного превосходят показатели охвата бедных слоев населения.  

89. ВОЗ, совместно с государствами-членами и партнерами, участвует в 

осуществлении ряда инициатив, направленных на повышение показателей 

репродуктивного здоровья и здоровья матерей, новорожденных и детей, включая 

Глобальный план действий в отношении вакцин3. Доноры взяли обязательство 

выделить в ближайшие пять лет 7,539 млрд. долл. США на закупку вакцин и 

проведение иммунизации в странах, получающих поддержку от Альянса ГАВИ4. 

90. ВОЗ повысила интенсивность своей работы с государствами-членами и 

партнерами в целях обеспечения осуществления плана действий по охране здоровья 

новорожденных6. Секретариат подготовил дополнительные рекомендации, в том числе 

опубликовал документ «Стратегии по ликвидации предотвратимой материнской 

смертности»7. Как ожидается, благодаря этим усилиям в ближайшие годы будет 

расширен охват основными мероприятиями в таких областях, как семейное 

планирование, оказание квалифицированной помощи в околородовом периоде и 

комплексное постнатальное обслуживание матери и ребенка8.  

                                                 

1  Документ  EB136/14. 

2  Совместная публикация (ВОЗ, Университета Ага-хана и Партнерства в области охраны здоровья 

матерей, новорожденных и детей) «Essential interventions, commodities and guidelines: for reproductive, 

maternal, newborn and child health» доступна по ссылке: http://www.who.int/pmnch/knowledge/ 

publications/201112_essential_interventions/en (по состоянию на 30 марта 2015 г.). 

3  См. документ  EB136/25. 

4  http://www.gavi.org/ (по состоянию на 24 апреля 2015 г.). 

6  См. доклад о ходе работы H в документе A68/36 и документ WHA67/2014/REC/1, Приложение 4. 

7  Публикация Strategies toward ending preventable maternal mortality (EPMM) доступна по ссылке: 

http://who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/epmm/en/ (по состоянию на 30 марта 2015 г.). 

8  См. документ  EB136/18. 

http://www.who.int/pmnch/knowledge/publications/201112_essential_interventions/en
http://www.who.int/pmnch/knowledge/publications/201112_essential_interventions/en
http://www.gavi.org/
http://who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/epmm/en/
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91. В глобальном плане действий по ликвидации предотвратимой детской смертности 

от пневмонии и диареи1 признается чрезвычайная важность осуществления 

мероприятий по защите, профилактике и лечению. Однако прогресс в осуществлении 

этого плана действий остается недостаточным, и для его ускорения от всех 

заинтересованных сторон требуются дополнительные обязательства, увеличение 

объема инвестиций и усиление координации деятельности2. 

92. В предложенной Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций 

Глобальной стратегии в области охраны здоровья женщин, детей и подростков3, 

публикация которой запланирована на сентябрь 2015 г., будут учитываться цели и 

задачи по ликвидации предотвратимой материнской, неонатальной и детской 

смертности и содержаться призывы к межсекторальному подходу к улучшению 

здоровья матерей, детей и подростков на протяжении всего жизненного цикла с особым 

акцентом на обслуживание групп населения, нуждающихся в гуманитарной помощи. 

Ведется работа над созданием Глобального финансового механизма в целях ускорения 

осуществления в странах Глобальной стратегии посредством составления основанных 

на фактических данных и адаптированных к контексту инвестиционных планов и 

стратегий устойчивого финансирования. 

Таблица 2: Охват основными мероприятиями в области охраны репродуктивного 

здоровья и здоровья матерей, новорожденных и детей
4,5

 в 75 так называемых 

«странах обратного отсчета» 

Показатель Число стран, 

по которым 

имеется 

статистика 

Серединный 

показатель 

охвата (%) 

Диапазон 

показателей 

(%) 

Помощь до беременности    

Удовлетворение потребностей в сфере 

семейного планирования 

54 64 13–95 

Помощь во время беременности    

                                                 

1  Совместная публикация (ЮНИСЕФ и ВОЗ) Ending preventable child deaths from pneumonia and 

diarrhoea by 2025: the integrated Global Action Plan for Prevention and Control of Pneumonia and Diarrhoea 

(GAPPD): http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/global_action_plan_pneumonia_ 

diarrhoea/en/ (по состоянию на 30 марта 2015 г.). 

2 См. документ EB136/14. 

3 См.: http://www.everywomaneverychild.org/news-events/news/1014-shaping-the-future-for-healthy-

women-children-adolescents-learn-more-about-the-process-to-update-the-global-strategy (по состоянию на 

30 марта 2015 г.). 

4 Показатели охвата некоторыми видами мероприятий в области охраны репродуктивного 

здоровья и здоровья матерей, новорожденных и детей в 75 «странах обратного отсчета» по материалам 

последних статистических обследований, выполненных с 2008 года. 

5 Публикация Countdown to 2015: Fulfilling the health agenda for women and children: the 2014 report 

доступна по ссылке: http://www.countdown2015mnch.org/reports-and-articles/2014-report (по состоянию на 

30 марта 2015 г.). 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/global_action_plan_pneumonia_diarrhoea/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/global_action_plan_pneumonia_diarrhoea/en/
http://www.everywomaneverychild.org/news-events/news/1014-shaping-the-future-for-healthy-women-children-adolescents-learn-more-about-the-process-to-update-the-global-strategy
http://www.everywomaneverychild.org/news-events/news/1014-shaping-the-future-for-healthy-women-children-adolescents-learn-more-about-the-process-to-update-the-global-strategy
http://www.countdown2015mnch.org/reports-and-articles/2014-report
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Показатель Число стран, 

по которым 

имеется 

статистика 

Серединный 

показатель 

охвата (%) 

Диапазон 

показателей 

(%) 

Дородовая помощь (не менее одной 

консультации) 

58 90 40–100 

Дородовая помощь (не менее четырех 

консультаций) 

48 53 15–94 

Периодическое назначение 

профилактических противомалярийных 

препаратов беременным женщинам 

34 22 2–69 

Профилактика столбняка новорожденных 67 84 43–94 

Помощь при родах    

Квалифицированная помощь при родах 60 63 10–100 

Помощь в постнатальном периоде    

Раннее начало грудного вскармливания 47 50 18–95 

Патронажные визиты для помощи матери 32 45 7–93 

Патронажные визиты для помощи 

ребенку 

17 30 5–83 

Дети грудного возраста    

Исключительно грудное вскармливание 51 41 3–85 

Введение прикорма (твердой, 

полутвердой или мягкой пищи) 

47 66 20–92 

Вакцинация против дифтерии-столбняка-

коклюша (три дозы) 

75 85 33–99 

Вакцинация против кори (первая доза) 75 84 42–99 

Вакцинация против Haemophilus 

influenzae типа b (три дозы) 

66 52 10–99 

Назначение витамина А (две дозы) 55 78 0–99 

Дети    

Доля детей, спящих в местах, 

оборудованных обработанными 

инсектицидом надкроватными сетками 

36 38 10–77 

Показатель обращений к врачу на предмет 

выявления симптомов пневмонии 

53 52 26–80 

Назначение антибиотиков при симптомах 

пневмонии 

40 46 7–88 

Противомалярийная терапия (назначение 

противомалярийных препаратов первой 

линии) 

35 32 3–97 

Пероральная регидратационная терапия с 

продолжением кормления 

45 47 12–76 
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Показатель Число стран, 

по которым 

имеется 

статистика 

Серединный 

показатель 

охвата (%) 

Диапазон 

показателей 

(%) 

Назначение пероральных 

регидратационных солей 

55 37 11–78 

Доступ к источникам безопасной 

питьевой воды (совокупный показатель) 

72 75 30–99 

Доступ к улучшенным санитарно-

техническим средствам (совокупный 

показатель) 

72 38 9–100 

 

 

J. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОМИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ТОВАРАМ, СПАСАЮЩИМ ЖИЗНЬ 

ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ (резолюция WHA66.7) 

93. В резолюции WHA66.7 содержится настоятельный призыв к государствам-членам 

к практическому воплощению плана осуществления в отношении товаров, спасающих 

жизнь женщин и детей, сообразно обстоятельствам, и просьба к Генеральному 

директору, среди прочего, оказывать поддержку независимой Группе экспертов по 

обзору информации и подотчетности в отношении охраны здоровья женщин и детей в 

ее работе по оценке прогресса в осуществлении Глобальной стратегии охраны здоровья 

женщин и детей, выдвинутой Генеральным секретарем Организации Объединенных 

Наций, и в выполнении рекомендаций Комиссии Организации Объединенных Наций по 

товарам, спасающим жизнь женщин и детей. В настоящем докладе представлена 

запрошенная обновленная информация о достигнутом за последний год прогрессе в 

выполнении рекомендаций. 

94. Министерства здравоохранения, партнерство H4+1 и почти 100 организаций-

партнеров провели мероприятия, связанные с выполнением рекомендаций. К числу 

примеров относятся девять «пилотных» стран, в которых были осуществлены 

конкретные планы действий по устранению «узких мест»: Демократическая 

Республика Конго, Малави, Нигер, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, 

Сенегал, Сьерра-Леоне, Уганда, Эфиопия. Целевой фонд в области репродуктивного 

здоровья и здоровья матерей, новорожденных и детей2, которому было поручено 

оказывать поддержку осуществлению рекомендаций, в 2014 г. собрал посредством 

ЮНФПА, ЮНИСЕФ и ВОЗ почти 112 млн. долл. США в пользу перечисленных стран. 

                                                 

1  Партнерство H4+ включает в себя учреждения Организации Объединенных Наций (ЮНЭЙДС, 

ЮНФПА, ЮНИСЕФ, «ООН-Женщины» и ВОЗ) и Всемирный банк. Более подробная информация 

доступна по ссылке: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/reports/9789241506007/en/ 

(по состоянию на 17 марта 2015 г.). 

2  Подробная информация о Целевом фонде в области репродуктивного здоровья и здоровья 

матерей, новорожденных и детей доступна по ссылке: http://www.lifesavingcommodities.org/uk-contributes-

to-rmnch-trust-fund-to-save-newborn-and-mothers-lives/ (по состоянию на 27 марта 2015 г.). 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/reports/9789241506007/en/
http://www.lifesavingcommodities.org/uk-contributes-to-rmnch-trust-fund-to-save-newborn-and-mothers-lives/
http://www.lifesavingcommodities.org/uk-contributes-to-rmnch-trust-fund-to-save-newborn-and-mothers-lives/
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Предполагается, что все запланированные мероприятия в этих странах будут 

завершены до конца 2015 года. Еще некоторое число стран готовят планы, которые 

будут реализованы в 2015 г. при поддержке партнерства H4+ и Целевого фонда.  

95. Страны взяли на себя обязательства по организации обучения работников 

здравоохранения и подготовке ориентированных на потребности мероприятий в 

соответствии с содержащимся в резолюции призывом к государствам-членам к 

практическому воплощению плана осуществления в отношении товаров, спасающих 

жизнь женщин и детей, сообразно обстоятельствам, включая, кроме прочего, 

использование апробированных механизмов и мер по обеспечению того, чтобы 

провайдеры услуг в области здравоохранения были информированы о самых последних 

национальных руководящих принципах охраны здоровья матерей и детей. Например, 

более 3600 работников здравоохранения из девяти упомянутых стран прошли 

подготовку по применению товаров, спасающих жизнь женщин и детей, включая 

использование этоногестрел-выделяющих имплантатов в рамках семейного 

планирования, и мизопростола для предупреждения послеродового кровотечения. В 

Нигере были приняты меры в отношении проблемы высокой фертильности среди 

девочек-подростков: было закуплено и направлено в пункты оказания услуг и 

мобильные клиники 60 000 этоногестрел-выделяющих имплантатов. В Сенегале в 

целях укрепления обслуживания на уровне общин было подготовлено более 

12 000 общинных работников. В поддержку расширения доступа к средствам 

экстренной контрацепции и женским презервативам были выполнены обзоры 

литературы о передовой практике; ВОЗ совместно с Агентством международного 

развития США и ЮНФПА разработала новый модуль по вопросам экстренной 

контрацепции для пакета учебных материалов по вопросам семейного планирования; в 

Малави были проведены операционные исследования.  

96. В Уганде были разработаны основные рекомендации в целях оказания поддержки 

разработке, внедрению и оценке применения на местном уровне руководств ВОЗ в 

области материнского и перинатального здоровья. Аналогичная работа ведется в 

Объединенной Республике Танзания в целях расширения доступа к руководствам ВОЗ 

по охране материнского здоровья и повышения уровня использования этих 

информационных материалов. В Сьерра-Леоне в июле 2014 г. финансовые ресурсы 

были оперативно перенаправлены на меры реагирования на вспышку болезни, 

вызванной вирусом Эбола. Эти средства были использованы для организации обучения 

лиц, задействованных в прослеживании контактов, и их руководителей, а также для 

закупки и распределения оборудования и расходных материалов для оснащения 

центров лечения больных с вирусом Эбола и центров временного содержания лиц с 

подозрением на инфекцию. 

97. На глобальном уровне сеть из групп специалистов по техническим ресурсам вела 

работу по развитию партнерских связей и устранению основных барьеров. Так, в 

результате этой работы 13 спасающих жизнь товаров сегодня фигурируют в 

Примерном перечне ВОЗ основных лекарственных средств, что облегчает их закупку и 

финансирование. Было выполнено или ведется обновление соответствующих 

методических руководств по лечению. Надзорными органами 22 стран Африканского 

региона были согласованы процедуры лицензирования товаров медицинского 



A68/36 

 

 

 

 

 

31 

назначения для детей. В шести «пилотных» странах была разработана и применена 

ускоренная процедура лицензирования товаров в сфере репродуктивного здоровья и 

ряда других товаров медицинского назначения. В Нигерии, благодаря оказанной 

технической поддержке, четыре производителя впервые в регионе смогли получить от 

ВОЗ сертификат о соблюдении надлежащей практики организации производства. 

Кроме того, в настоящее время ведется работа по согласованию технических 

требований для закупки спасающих жизни товаров. Чрезвычайно важную роль в 

информационно-пропагандистской деятельности в этой сфере играют 

неправительственные организации. 

98. Большинство стран испытали задержки в осуществлении своих планов действий. 

Нередко это было связано со сменой партнера по осуществлению или со сроками 

заключения контрактов. Отмечается наличие сильной политической воли к 

сотрудничеству как средству повышения эффективности деятельности; тем не менее, 

практические сложности и высокие издержки зачастую остаются непреодолимым 

препятствием для большинства стран. Одним из извлеченных уроков может быть 

вывод о целесообразности гармонизации административных требований партнерских 

учреждений Организации Объединенных Наций на страновом уровне. Страны 

отмечают наличие постоянных трудностей, связанных с зависимостью от импорта 

лекарственных средств. Например, в этой ситуации нестабильность финансирования и 

поставок приводит к высокой стоимости некоторых препаратов. 

Системы здравоохранения 

K. СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ЗДОРОВЬЯ (резолюция WHA65.8) 

99. В мае 2012 г. Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

приняла резолюцию WHA65.8 о продвижении социальных детерминант здоровья и 

повестки дня в области обеспечения справедливости в здравоохранении. Этот доклад 

содержит запрошенную обновленную информацию к докладу, который был принят к 

сведению Шестьдесят шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 

в мае 2013 года1. 

100. Происходит неуклонное нарастание политической приверженности и усилий в 

отношении социальных детерминант здоровья и обеспечения справедливости в 

здравоохранении. По состоянию на март 2013 г. 103 стратегии сотрудничества со 

странами содержали запросы на оказание технической поддержки в отношении 

социальных детерминант или подхода «учета здоровья во всех направлениях 

политики». В процессе формулирования целей в области устойчивого развития на 

период после 2015 г. и обеспечения всеобщего охвата медико-санитарным 

обслуживанием особо акцентируется широко признанная необходимость 

интегрировать социальные детерминанты и обеспечение справедливости в 

здравоохранении в глобальные повестки дня в области здравоохранения и развития.  

                                                 

1  Документ  A66/15. 
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101. Восьмая Глобальная конференция по укреплению здоровья (Хельсинки, 

10-14 июня 2013 г.) сосредоточила внимание на учете вопросов здравоохранения во 

всех направлениях политики. В резолюции WHA67.12 Ассамблея здравоохранения 

призвала разработать проект механизма действий на уровне стран. Поддержку в 

использовании навыков и подходов учета вопросов здравоохранения во всех 

направлениях политики можно найти в учебном руководстве ВОЗ по учету интересов 

здравоохранения во всех направлениях политики1. В марте 2015 г. учебный курс по 

использованию этого руководства прошли представители учреждений всех регионов. 

102. Социальные детерминанты являются приоритетом в стратегических планах 

региональных бюро ВОЗ. В 2013 г. Африканское региональное бюро опубликовало 

стратегию «Содействие укреплению здоровья: стратегия для Африканского региона»2, 

в которой, в частности, сделан упор на учете здравоохранения во всех направлениях 

политики. 

103. В Региональном бюро для стран Америки социальные детерминанты являются 

неотъемлемой частью его стратегического плана на 2014-2019 годы3. В 2014 г. 

Руководящий совет Панамериканской организации здравоохранения на своей 53-й 

сессии (66-й сессии Регионального комитета ВОЗ для стран Америки)4 принял 

региональный план отражения интересов здравоохранения во всех направлениях 

политики, и в марте 2015 г. состоялось совещание высокого уровня по осуществлению 

этого плана. Кроме того, в плане действий на 2010–2015 гг. Союза Южноамериканских 

государств социальные детерминанты входят в число пяти приоритетов. 

104. В 2014 г. Регион Юго-Восточной Азии опубликовал региональный механизм 

учета интересов здравоохранения во всех направлениях политики5. 

105. В 2012 г. Европейский региональный комитет одобрил основы политики 

«Здоровье – 2020: основы европейской политики и стратегии для XXI века», в которых 

акцентированы действия правительства и общества по сокращению неравенства в 

отношении здоровья и которые подкреплены обзором социальных детерминант и 

                                                 

1  Учебное руководство доступно на веб-сайте: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/151788/1/ 

9789241507981_eng.pdf?ua=1 (по состоянию на 13 марта 2015 г.). 

2  Стратегия доступна на следующем веб-сайте: http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/ 

hpr/cluster.html  (по состоянию на 20 марта 2015 г.). 

3  Стратегический план Панамериканской организации здравоохранения на 2014-2019 гг. доступен 

на веб-сайте: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid= 

22850&Itemid=270&lang=en (по состоянию на 13 марта 2015 г.). 

4  См. резолюцию ПАОЗ CD53/10, Rev. 1 о плане действий по учету интересов здравоохранения во 

всех направлениях политики. 

5  См. http://www.searo.who.int/nepal/mediacentre/searo_regional_framework_on_hiap.pdf 

(по состоянию на 13 марта 2015 г.). 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/151788/1/9789241507981_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/151788/1/9789241507981_eng.pdf?ua=1
http://www.searo.who.int/nepal/mediacentre/searo_regional_framework_on_hiap.pdf
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неравенства в сфере здравоохранения в Европейском регионе1. Все страны этого 

региона приняли национальные меры политики в области здравоохранения с привязкой 

к документу «Здоровье – 2020», и в 2014 г. Европейский региональный комитет 

рассмотрел его интеграцию в предстоящую Рамочную программу Организации 

Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития и региональную 

координацию в вопросах социальных детерминант.  

106. На совещании в 2014 г., которое предшествовало сессии Регионального комитета 

для стран Восточного Средиземноморья, был проведен обзор основных социальных 

детерминант в Регионе Восточного Средиземноморья. Было предложено подготовить 

региональную стратегию по социальным детерминантам и сформировать тематическую 

целевую группу.  

107. В Регионе Западной части Тихого океана министры здравоохранения подтвердили 

свою приверженность деятельности в отношении социальных детерминант в рамках 

концепции «здоровые острова»2. 

108. ВОЗ выдвинула методологию в поддержку национальных программ в области 

здравоохранения, направленных на улучшение результатов в обеспечении 

справедливости (с опорой на области социальных детерминант, гендера и прав 

человека). Проводится серия пилотных исследований по смежной тематике. В 2013 г. 

Европейское региональное бюро завершило проект с использованием этой методологии 

в четырех странах с целью пересмотра национальных стратегий и программ 

обеспечения здоровья матерей и детей с упором на неохваченные группы населения.  

109. В 2014 г. Африканское региональное бюро учредило техническую группу для 

поддержки работы в отношении социальных детерминант и провело анализ 

справедливости в сфере здравоохранения в четырех небольших островных 

государствах. Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии выпустило 

методические наборы по медико-санитарной грамотности для усиления участия 

заинтересованных сторон в системах здравоохранения.  

110. Организация добилась прогресса в вопросах обеспечения справедливости, 

социальных детерминант, гендера и прав человека, разрабатывая нормативные 

руководящие принципы, в том числе в рамках Комитета по обзору руководящих 

принципов.  

111. Были разработаны новые мероприятия и проекты в целях стратегической увязки 

социальных и экологических детерминант здоровья в ВОЗ. В 2013 году 

                                                 

1  Обзор социальных детерминант и разрыва по показателям здоровья в Европейском регионе 

ВОЗ: заключительный доклад доступен на веб-сайте: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/ 

0004/251878/Review-of-social-determinants-and-the-health-divide-in-the-WHO-European-Region-FINAL-

REPORT.pdf (по состоянию на 13 марта 2015 г.). 

2  См. дополнительную информацию о видении «здоровые острова» на веб-сайте 

http://www.wpro.who.int/southpacific/programmes/pacific_initiatives/healthy_islands/en/  

(по состоянию на 16 марта 2015 г.). 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/251878/Review-of-social-determinants-and-the-health-divide-in-the-WHO-European-Region-FINAL-REPORT.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/251878/Review-of-social-determinants-and-the-health-divide-in-the-WHO-European-Region-FINAL-REPORT.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/251878/Review-of-social-determinants-and-the-health-divide-in-the-WHO-European-Region-FINAL-REPORT.pdf
http://www.wpro.who.int/southpacific/programmes/pacific_initiatives/healthy_islands/en/
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в штаб-квартире сектор социальных детерминант здоровья вошел в реорганизованный 

Департамент общественного здравоохранения, экологических и социальных 

детерминант здоровья, и в числе первоочередных областей были выделены жилье и 

здоровье, водоснабжение и санитария и качество воздуха.  

112. Имеется много примеров межсекторального участия и подхода со стороны ВОЗ: 

например, Европейское бюро ВОЗ совместно с Директоратом санитарного состояния 

окружающей среды Мальты выпустило национальный доклад по неравенству в области 

санитарного состояния окружающей среды1. Другим примером вклада этого 

Регионального бюро в один из проектов стало финансирование совместно с 

Европейской комиссией проекта создания сетей для физической активности. В центре 

этого проекта – содействие созданию сетей и деятельность по обеспечению здоровой и 

справедливой среды для физической активности с особым упором на детей и группы 

населения, находящиеся в неблагоприятном положении2.  

113. В Регионе Восточного Средиземноморья ВОЗ оказала поддержку в издании 

совместно с Иорданией доклада о деятельности в области санитарного состояния 

окружающей среды и социальных детерминантах; были проведены оценки бедных 

городских районов.  

114. Региональное бюро стран Западной части Тихого океана и Региональное бюро 

стран Юго-Восточной Азии адаптировали Методику оценки справедливости в сфере 

здравоохранения в городах и принятия ответных мер (Urban HEART)3 к региональным 

потребностям, а именно, островным условиям, с учетом потребностей Индонезии, в 

частности ее островов.  

115. Расширяются возможности в области мониторинга тенденций социальных 

детерминант здоровья и воздействия этих детерминант. В 2013 г. вышло 

«Руководство по мониторингу неравенства в сфере здравоохранения с особым упором 

на страны с низким и средним уровнем доходов», после чего были проведены учебные 

занятия в 2013 г., 2014 г. и 2015 г. по использованию этого руководства на 

региональном и национальном уровнях. Глобальная обсерватория здравоохранения 

ВОЗ включает Монитор справедливости в сфере здравоохранения с базами данных, 

страновыми профилями и визуальными отображениями дезагрегированных 

показателей из 93 стран.  

                                                 

1  Доклад доступен на веб-сайте: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/243160/ 

Environmental-Health-Inequalities-in-Malta.pdf?ua=1 (по состоянию на 17 марта 2015 г.). 

2  Брошюра содержит обзор проекта создания Сети для физической активности, который выложен 

на веб-сайте: http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Transport-and-

health/publications/2013/networking-for-physical-activity-brochure-for-download (по состоянию на 16 марта 

2015 г.). Основные отчеты и конечные результаты доступны на веб-сайте: http://www.euro.who.int/ 

en/health-topics/disease-prevention/physical-activity/activities/promoting-networking-and-action-on-healthy-

and-equitable-environments-for-physical-activity-phan (по состоянию на 27 марта 2015 г.). 

3  См. дополнительную информацию о Методике оценки справедливости в сфере здравоохранения 

в городах и принятия ответных мер на веб-сайте: http://www.who.int/kobe_centre/measuring/urbanheart/en/ 

(по состоянию на 16 марта 2015 г.). 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/243160/Environmental-Health-Inequalities-in-Malta.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/243160/Environmental-Health-Inequalities-in-Malta.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Transport-and-health/publications/2013/networking-for-physical-activity-brochure-for-download
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Transport-and-health/publications/2013/networking-for-physical-activity-brochure-for-download
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/physical-activity/activities/promoting-networking-and-action-on-healthy-and-equitable-environments-for-physical-activity-phan
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/physical-activity/activities/promoting-networking-and-action-on-healthy-and-equitable-environments-for-physical-activity-phan
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/physical-activity/activities/promoting-networking-and-action-on-healthy-and-equitable-environments-for-physical-activity-phan
http://www.who.int/kobe_centre/measuring/urbanheart/en/


A68/36 

 

 

 

 

 

35 

116. Разрабатываемый ВОЗ инструментарий для проведения ориентированного на 

справедливость анализа связей между сектором здравоохранения и другими секторами 

(EQUAL) позволит проводить мониторинг межсекторальных факторов и каналов 

воздействия на всеобщий охват медицинским обслуживанием и здоровье с акцентом на 

справедливость. 

117. Благодаря усилиям, предпринимаемым в штаб-квартире совместно с 

Региональным бюро для стран Америки, продолжается поддержка прогресса в 

разработке соответствующих показателей процессов для ориентированного на 

справедливость учета вопросов здравоохранения во всех направлениях политики и 

переориентации программ, а также методических средств для сбора данных. 

118. В 2014 г. Европейское региональное бюро определило показатели для 

мониторинга основ политики «Здоровье – 2020», а Региональное бюро для стран 

Западной части Тихого океана выпустило информационный бюллетень с описанием 

показателей детерминант, которые влияют на справедливость в обеспечении 

гендерного здоровья. В 2013 г. Региональное бюро для стран Восточного 

Средиземноморья выпустило доклад Демографические, социальные и медицинские 

показатели для стран Восточного Средиземноморья1.  

119. Был осуществлен ряд инициатив на национальном уровне, относящихся к 

мониторингу тенденций социальных детерминант и достигнутого прогресса, в том 

числе обсерватория здравоохранения в Исламской Республике Иран и оценка качества 

оказания медицинской помощи неохваченным группам населения в Бутане. 

120. Организация участвует во многих межсекторальных мероприятиях, в том числе в 

сотрудничестве в рамках системы Организации Объединенных Наций и 

с другими организациями на направлениях информационно-разъяснительной работы, 

научных исследований, укрепления потенциала и оказания прямой технической 

поддержки в отношении социальных детерминант здоровья. В 2013 г. Партнерство 

«Обратить вспять малярию» и ПРООН развернули рамочный механизм 

межсекторальных действий в отношении малярии. В этом же году ПРООН 

опубликовала документ для обсуждения по воздействию на социальные детерминанты 

неинфекционных заболеваний и организовала серию веб-семинаров. В 2014 г. миссия в 

Руанду по подготовке к совместной работе в этой стране при участии Организации 

Объединенных Наций по социальным детерминантам здоровья определила 

приоритетные вопросы здравоохранения, требующие межсекторальных действий. 

121. Под эгидой ВОЗ и ЮНИСЕФ в 2014 г. был выпущен документ Каждый 

новорожденный: план действий по ликвидации предупреждаемой смертности2, 

который имеет ярко выраженную направленность на справедливость и детерминанты. 

                                                 

1  Доклад доступен на веб-сайте: http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2013_EN_ 

1537.pdf  (по состоянию на 18 марта 2015 г.). 

2  Каждый новорожденный: план действий по ликвидации предупреждаемой смертности 

доступен на веб-сайте: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/127938/1/9789241507448_eng.pdf 

(по состоянию на 27 марта 2015 г.). 

http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2013_EN_1537.pdf
http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2013_EN_1537.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/127938/1/9789241507448_eng.pdf
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Деятельность в отношении социальных детерминант отражена также в обновленном 

проекте глобальной стратегии обеспечения здоровья женщин, детей и подростков. 

Особо указано не необходимость воздействовать на социальные детерминанты 

туберкулеза в Стратегии ликвидации ТБ и целевых ориентирах, разработанных в 

2014 году1. 

L. СТРУКТУРЫ УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ВСЕОБЩИЙ ОХВАТ (резолюция WHA64.9) 

122. Резолюция WHA64.9 призывает, в частности, государства-члены обеспечить 

такое развитие систем финансирования здравоохранения, чтобы они позволяли 

избежать существенных прямых выплат по месту оказания медицинских услуг и 

включали соответствующий метод предварительной выплаты финансовых взносов на 

медуслуги, а также соответствующий механизм объединения рисков среди населения 

во избежание катастрофических расходов, которые могут повлечь обнищание в 

результате обращения за необходимыми услугами. 

123. Во всех регионах все больше стран более конкретно выражают в своей 

национальной политике политическую приверженность всеобщему охвату 

медицинским обслуживанием. Последние три года сохранение этой тенденции на 

глобальном, региональном, субрегиональном и национальном уровнях проявляется в 

форме резолюций, заявлений и конференций высокого уровня. Во многих странах 

предпринимаются энергичные усилия с целью мобилизовать больше денежных средств 

на цели здравоохранения и сократить платежи из собственных средств. Габон и 

Филиппины могут служить примером стран, которые ввели или повысили конкретные 

налоги, обеспечившие поступление средств на покрытие взносов неимущих на 

медицинское страхование. Страны также предпринимают шаги, чтобы повысить 

эффективность и справедливость использования ресурсов. Например, в условиях 

экономического кризиса 18 стран Европейского региона консолидировали потенциал в 

министерствах здравоохранения, учреждениях общественного здравоохранения и 

страховых фондах с целью сократить административные расходы. Многие страны 

также улучшили процессы закупок с целью сократить расходы на лекарства. 

В результате страны всего мира все в меньшей степени финансируют свои системы 

здравоохранения за счет прямых платежей пациентов.  

124. В этом процессе ВОЗ оказала поддержку более чем 80 странам всех регионов и 

уровней доходов, часто в сотрудничестве с партнерами системы Организации 

Объединенных Наций, другими многосторонними организациями, двусторонними 

учреждениями по вопросам развития, фондами, организациями гражданского общества 

и исследователями. Оказывалась поддержка, которая включала политическое 

взаимодействие на высоком уровне и подробный технический анализ существующих 

систем финансирования, что заложило основу для разработки стратегий 

финансирования здравоохранения и планов реализации, а также для мониторинга 

прогресса этих планов после их реализации. Большую пользу для этих усилий принесло 

                                                 

1  См. дополнительную информацию о стратегии и целевых ориентирах на веб-сайте: 

http://www.who.int/tb/post2015_strategy/en/ (по состоянию на 27 марта 2015 г.). 

http://www.who.int/tb/post2015_strategy/en/
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генерирование новых знаний и обмен опытом проведения реформы между странами; 

они привели к повышению внимания, уделяемого отслеживанию ресурсов и 

обеспечению подотчетности, а также усилиям по укреплению странового потенциала в 

области принятия решений на основе фактических данных. Проявились прочные связи 

между нормативной работой и работой на страновом уровне, ярким примером которых 

стала разработка совместных основ ВОЗ-Всемирного банка по мониторингу прогресса 

в направлении всеобщего охвата медико-санитарным обслуживанием.  

125. Были вынесены важные уроки, которые подтверждают и дополняют уроки, 

подчеркнутые в Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 2010 год. 

Универсального решения не существует, однако есть возможность вычленить из 

недавнего опыта реформ финансирования здравоохранения практические ориентиры в 

отношении перспективных направлений для стран, стремящихся продвинуться в 

направлении всеобщего охвата медицинским обслуживанием.  

126. Опыт стран указывает на ограниченные возможности для генерирования 

значительных стабильных ресурсов за счет добровольного медицинского страхования. 

Тон должны задавать государственные расходы, покрываемые за счет различных форм 

налогообложения, в том числе взносов на социальное страхование здоровья, где это 

актуально. Это порождает проблему для тех стран, в которых значительная часть 

трудовых ресурсов не имеет регулярной работы на окладе, что затрудняет сбор 

поступлений. Тем не менее, многие страны преодолели эту проблему. Например, в 

Регионе Западной части Тихого океана 14 стран повысили за последние годы 

приоритетность сектора здравоохранения в распределении бюджетных ресурсов. 

Другие страны внедрили новые формы налогообложения или улучшенные механизмы 

сбора взносов, позволяющие увеличить государственные расходы в секторе 

здравоохранения.  

127. Во многих странах важным направлением в повышении эффективности стало 

сокращение фрагментации. Более 50 стран объединяют общие бюджетные поступления 

и взносы на социальное медицинское страхование в общем пуле, что обеспечивает 

бóльшие возможности для перераспределения совокупных имеющихся средств, чем 

если бы страны сохраняли раздельные программы для различных групп населения в 

зависимости от источника средств. Такая консолидация также сокращает 

административные расходы и повышает покупательную способность, обеспечивая 

условия для повышения эффективности системы.  

128. Страны констатируют невозможность добиться всеобщего охвата медицинским 

обслуживанием, просто наращивая расходы, и используют явные финансовые стимулы 

к содействию росту эффективности и обеспечению приоритетных медицинских услуг. 

Хотя конкретные механизмы варьируются, все они предполагают наличие связи между 

распределением ресурсов и информацией о потребностях населения в области 

здравоохранения, результатами деятельности провайдеров или сочетанием того и 

другого. 

129. Опыт также показывает, что хотя финансированию здравоохранения принадлежит 

решающая роль, продвижение ко всеобщему охвату медицинским обслуживанием 
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требует большего, чем только финансирование здравоохранения. В частности, 

возросшее внимание уделяется увязке финансирования с обеспечением, что отражает 

важность координации правил с целью позволить провайдерам самостоятельность 

реагировать на новые стимулы в отношении платежей при сохранении их 

подотчетности за качественное медицинское обслуживание.  

130. Многие проблемы в будущем сохранятся, хотя включение всеобщего охвата 

медицинским обслуживанием в повестку дня в области развития на период после 

2015 г. даст дополнительный стимул для стран, продвигающихся в этом направлении. 

Мобилизация ресурсов является сложной задачей для стран с низким уровнем доходов; 

сохранит свое значение достаточное внешнее финансирование с использованием 

механизмов, которые не порождают искажений и отвечают принципам эффективности 

внешней помощи. Данные последних лет также подтверждают важность усиления 

продуктивного взаимодействия между органами здравоохранения и финансирования на 

национальном и международном уровнях в целях повышения устойчивости 

механизмов финансирования при обеспечении прозрачности и подотчетности в 

использовании государственных ресурсов.  

M. СТРАТЕГИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО АНАЛИЗА И ДЕЙСТВИЙ 

В РАБОТУ ВОЗ (резолюция WHA60.25) 

131. Согласно поручению, данному в резолюции WHA60.25, в настоящем докладе 

приводится информация о прогрессе в осуществлении стратегии по включению 

гендерного анализа и действий в работу ВОЗ1. В докладе предложены рекомендации и 

приводится информация по следующим вопросам: укрепление потенциала ВОЗ в 

вопросах гендерного анализа и планирования; включение гендерных аспектов в 

деятельность по управлению ВОЗ; содействие использованию данных в разбивке по 

полу и гендерному анализу; обеспечение подотчетности. 

132. За последние два года были достигнуты успехи в том, что касается повышения 

потенциала ВОЗ в вопросах гендерного анализа и планирования на рабочем месте. 

Для руководителей национальных программ в пяти региональных бюро, а также для 

региональных и страновых специалистов, представлявших различные программные 

области, были проведены учебные семинары по вопросам гендерного анализа и учета 

гендерных аспектов, принципа справедливости и прав человека при планировании 

работы. Теперь программа вводного обучения для новых сотрудников штаб-квартиры 

включает в себя вопросы создания потенциала по вопросам гендерного равенства, 

справедливости и прав человека. 

133. Несмотря на устойчивый прогресс с момента принятия резолюции WHA60.25, 

остаются некоторые трудности. Так, по всей Организации сотрудники, применяющие 

гендерный анализ в своей работе, не получают целевой поддержки со стороны 

экспертов по гендерным вопросам. Было бы целесообразно для решения этой проблемы 

выявить инновационные средства практического применения знаний, а также создать 

эффективные механизмы для поддержки и мониторинга использования гендерного 

                                                 

1  См. документ  WHASS1/2006—WHA60/2007/REC/1, Приложение 2. 
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анализа в условиях ограниченного числа сотрудников – специалистов по гендерным 

вопросам. 

134. Существенный прогресс был достигнут в развитии потенциала стран в вопросах 

гендерного анализа. Это позволило странам разработать конкретные, построенные с 

учетом гендерных аспектов национальные меры политики в области здравоохранения и 

программные мероприятия. Потенциал общественного здравоохранения в вопросах 

учета гендерных аспектов вырос в 69 странах пяти регионов (включая Африканский 

регион, Американский регион, Регион Юго-Восточной Азии, Регион Восточного 

Средиземноморья и Регион Западной части Тихого океана). 

135. ВОЗ укрепила свои институциональные механизмы по учету гендерных аспектов 

и вопросов справедливости и прав человека. В Пособие ВОЗ по разработке 

рекомендаций1 (второе издание) была добавлена отдельная глава о включении 

вопросов справедливости, прав человека, гендера и социальных детерминантов в 

методические руководства ВОЗ. Кроме того, программа повышения квалификации 

руководящего персонала ВОЗ и Пособие ВОЗ по оценке содержат компоненты, 

касающиеся вопросов гендерного равенства, справедливости и прав человека2. 

На региональном уровне новое пособие по разработке двухгодичной программы 

работы Регионального бюро для стран Америки содержит конкретные указания по 

учету вопросов гендерного равенства, справедливости, прав человека и этнического 

многообразия3. 

136. Представляется целесообразным выявление барьеров для более масштабного и 

систематического учета гендерных аспектов при выполнении на общеорганизационном 

уровне функций по планированию, представлению отчетности и управлению. 

Стратегии по расширению учета гендерных аспектов могли бы быть разработаны с 

опорой на результаты мониторинга. 

137. На всех уровнях Организации растет запрос на технические рекомендации 

относительно учета гендерных аспектов и включения вопросов справедливости и прав 

человека в работу ВОЗ. К примерам документов, содержащих такие рекомендации, 

относятся документы, касающиеся программы «Здоровье-2020», и региональные планы 

действий по неинфекционным заболеваниям и старению в Европейском регионе ВОЗ, 

стратегии развития систем здравоохранения и Региональная рамочная программа 

действий по вопросам старения и здоровья в Регионе Западной части Тихого океана 

                                                 

1  Пособие ВОЗ по разработке рекомендаций, 2-е изд. Женева: Всемирная организация 

здравоохранения; 2014 год. 

2  Практическое пособие ВОЗ по оценке. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 

2013 год. 

3  AMRO–PAHO Operational planning manual for biennial work plans (BWPs) and performance 

monitoring and assessment (PMA) 2014–2015. 
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(2014-2019 гг.)1 и, в Регионе стран Америки, практическое пособие по анализу 

ситуации в области здравоохранения. 

138. На уровне стран растет запрос на получение технической поддержки по 

включению вопросов гендерного равенства, справедливости и прав человека в 

программы и политику в области здравоохранения. В Американском регионе 31 страна 

осуществляет планы по повышению степени учета гендерных аспектов в секторе 

здравоохранения. ВОЗ оказала поддержку 18 странам различных регионов 

(Африканского региона, Региона Юго-Восточной Азии, Европейского региона, Региона 

Восточного Средиземноморья и Региона Западной части Тихого океана) по включению 

вопросов гендерного равенства, справедливости и прав человека в национальную 

политику, стратегии и планы в области здравоохранения. 

139. ВОЗ оказала существенную поддержку странам по сбору более детализированных 

данных и их дальнейшему использованию для анализа уровня справедливости в 

здравоохранении. Семи странам Европейского региона и трем странам Американского 

региона была предоставлена поддержка по разработке или обновлению характеристик 

систем здравоохранения и планов в области здравоохранения. Были составлены 

характеристики 46 стран Африканского региона по уровню гендерного равенства и 

здоровья женщин. Пять стран Региона Юго-Восточной Азии, три страны Региона 

Восточного Средиземноморья, шесть стран Американского региона и шесть стран 

Региона Западной части Тихого океана получили техническую поддержку по 

совершенствованию своих информационных систем здравоохранения в целях сбора 

более детализированных данных и их анализа на предмет оценки уровня 

справедливости в здравоохранении. При составлении докладов о здравоохранении ВОЗ 

и страны более систематически используют данные, представленные в разбивке по 

половой принадлежности. В системе ВОЗ для мониторинга уровня справедливости 

представлены данные по 91 стране в разбивке по полу, месту жительства, квинтилю 

доходов и уровню образования. 

140. Повысился уровень подотчетности Секретариата в том, что касается учета 

гендерных аспектов и гендерного анализа. Например, в рамках расширенной 

электронной системы оценки эффективности сотрудников ВОЗ (ePMDS+) выполняется 

оценка персонала и руководителей по уровню уважения и поощрения индивидуальных 

и культурных различий; от руководителей требуется установка целевых показателей, 

способствующих гендерному и географическому балансу при найме на работу. 

В договоре с членами высшего руководства содержится показатель по ликвидации 

гендерного разрыва в кадровом составе. Наконец, в 2014 г. ВОЗ достигла соответствия 

требованиям по 50% из 15 индикаторов эффективности, установленных в 

общесистемном плане действий Организации Объединенных Наций по гендерному 

равенству и расширению прав и возможностей женщин; в 2012 г. этот показатель 

составлял только 20%. 

                                                 

1 Regional framework for action on ageing and health in the Western Pacific (2014–2019): 

http://www.wpro.who.int/topics/ageing/regional_framework_final.pdf (по состоянию на 19 марта 2015 г.). 

http://www.wpro.who.int/topics/ageing/regional_framework_final.pdf
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N. ПРОГРЕСС В РАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ (резолюция WHA60.16) 

141. В ответ на резолюцию WHA60.16 государства-члены в сотрудничестве с 

Секретариатом и международными, региональными и национальными партнерами 

содействуют рациональному использованию лекарственных средств в целях 

сокращения чрезмерного, недостаточного и нерационального использования 

лекарственных средств, поскольку все это приводит к неблагоприятным исходам и 

нерациональному расходованию и без того ограниченных ресурсов. Растущее число 

стран во всех регионах приняли четкие политические обязательства по улучшению 

доступа к лекарственным средствам и повышению уровня их рационального 

использования, что рассматривается как элемент обеспечения всеобщего охвата 

медико-санитарными услугами и достижения связанных со здоровьем Целей 

тысячелетия в области развития. 

142. Был завершен анализ глобальных данных ВОЗ об использовании лекарственных 

средств и фармакологической политики в странах с низким и средним уровнем 

доходов. Анализ со всей ясностью показал, что в странах, где принимается большее 

число мер политики, направленных на содействие рациональному использованию 

лекарственных средств1, отмечаются высокие показатели роста эффективности 

использования лекарственных средств службами первичной медико-санитарной 

помощи2. 

143. В Европейском регионе работа по созданию, осуществлению, мониторингу и 

оценке национальной политики относительно доступа к лекарственным средствам и их 

использования была начата в 13 странах3. 

144. В Регионе Восточного Средиземноморья Ливан способствует рациональному 

использованию лекарственных средств посредством внедрения передовой 

фармацевтической практики. Иордания обновила национальный перечень основных 

лекарственных средств, организовала региональные совещания по укреплению схем 

социального страхования для обеспечения всеобщего охвата медико-санитарными 

услугами и провела короткий курс обучения по вопросам фармакоэкономики и 

рационального отбора лекарственных средств (Амман, 20-25 сентября 2014 г.) 

для повышения осведомленности и наращивания потенциала специалистов 

здравоохранения. 

145. В Регионе Западной части Тихого океана некоторые тихоокеанские островные 

государства разработали стандартные руководящие принципы лечения в целях 

                                                 

1  WHO. Promoting rational use of medicines: core components. Geneva: World Health Organization, 

2002.  

2  Holloway KA, Henry D. WHO essential medicines policies and use in developing and transitional 

countries: an analysis of reported policy implementation and medicines use surveys. PLOS Medicine, Sept 2014; 

11(9): e1001724. 

3  Албания, Армения, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Кипр, Кыргызстан, Республика 

Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Украина, Хорватия и Эстония. 
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укрепления рационального использования лекарственных средств. Вьетнам учредил 

национальный комитет по отбору лекарственных средств для более эффективного 

осуществления, мониторинга и оценки политики в области использования 

лекарственных средств. Лаосская Народно-Демократическая Республика провела 

мероприятия по созданию потенциала для лиц, ответственных за разработку политики, 

и специалистов здравоохранения. 

146. В Африканском регионе 17 стран1 провели работу по совершенствованию 

практики отбора, назначения, отпуска и использования лекарственных средств. Такие 

мероприятия включали пересмотр национальных перечней основных лекарственных 

средств и/или стандартных руководящих принципов лечения, а также проведение 

обследований для оценки практики назначения и использования лекарственных 

средств. В этом Регионе были организованы курсы обучения работников 

здравоохранения и аптечного персонала в целях обеспечения рационального 

использования основных лекарственных средств в соответствии с национальными 

стандартными руководящими принципами лечения. Были организованы региональные 

семинары в Буркина-Фасо и Гане, соответственно, в целях предоставления странам 

обновленной информации об основанной на фактических данных методологии отбора 

лекарственных средств для включения в Примерный перечень ВОЗ основных 

лекарственных средств и для предоставления странам рекомендаций по разработке, 

пересмотру и применению национального перечня основных лекарственных средств. 

147. В Регионе Юго-Восточной Азии реализовывается координированный подход к 

содействию рациональному использованию лекарственных средств, в рамках которого 

по поручению государств-членов
2
 каждые четыре года проводится ситуационный 

анализ в области управления использованием лекарственных средств при оказании 

услуг здравоохранения, результаты которого публикуются на соответствующей 

странице веб-сайта регионального бюро
3
. В рамках такого анализа ведется сбор данных 

об использовании лекарственных средств (включая антибиотики), наличии 

лекарственных средств и о принятии мер, направленных на содействие их более 

рациональному использованию. Анализ выполняется многодисциплинарной 

правительственной группой в течение двух недель с использованием предварительно 

разработанного инструмента и завершается национальным семинаром по 

планированию будущей работы. 

                                                 

1  Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Гана, Гвинея, Демократическая Республика Конго, Замбия, 

Зимбабве, Камерун, Конго, Кот-д’Ивуар, Мали, Нигер, Объединенная Республика Танзания, Сенегал, 

Того, Эфиопия. 

2  Резолюции Регионального комитета SEA/RC64/R5 о национальной политике в отношении 

основных лекарственных средств, включая вопросы рационального использования лекарственных 

средств (2011 г.) и SEA/RC66 об эффективном управлении использованием лекарственных средств 

(2013 г.). 

3  Доклады по итогам странового ситуационного анализа доступны по ссылке: 

http://www.searo.who.int/entity/medicines/country_situational_analysis/en/  

(по состоянию на 10 апреля 2015 г.). 

http://www.searo.who.int/entity/medicines/country_situational_analysis/en/
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148. В том, что касается обязательств по ответственному использованию 

противомикробных препаратов для лечения человека, международное совещание, 

состоявшееся в Осло, 13 и 14 ноября 2014 г.1, внесло вклад в процесс консультаций по 

подготовке глобального плана действий в отношении резистентности к 

противомикробным препаратам2. Участники из более 20 стран согласились о 

включении в проект плана действий серии стратегий и мероприятий по повышению 

рационального использования антибиотиков. Во второй половине 2014 г. в 17 странах 

Европейского региона было проведено исследование уровня потребления 

антибиотиков, и в Словении и Узбекистане состоялись два национальных семинара о 

качественном изучении лекарственных средств в целях содействия выработке новых 

подходов к осторожному использованию противомикробных препаратов. 

Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана в 2014 г. в резолюции 

WPR/RC65.R4 одобрил программу действий в отношении резистентности к 

противомикробным препаратам, обновив тем самым данный странами мандат на 

принятие неотложных мер по борьбе с нерациональным использованием 

противомикробных препаратов и по реагированию на угрозу резистентности к 

противомикробным препаратам. 

149. В Кейптауне, Южная Африка, 28-30 сентября 2014 г. состоялось совещание на 

тему «Всеобщий охват медико-санитарной помощью: некоторые аспекты разработки 

политики и программ по льготному предоставлению лекарственных средств», на 

котором собрались представители восьми стран Африканского региона3 и 

международных учреждений по оказанию помощи для обсуждения практических 

подходов и образцов передовой практики в разработке и управлению системами 

льготного предоставления лекарственных средств в контексте инициатив по 

достижению всеобщего охвата медико-санитарной помощью. 

150. На Третьем Глобальном симпозиуме по исследованию систем здравоохранения 

(Кейптаун, Южная Африка, 30 сентября – 3 октября 2014 г.) Альянс по научным 

исследованиям в области политики и систем здравоохранения и ВОЗ совместно 

представили доклад о содействии расширению доступа к лекарственным средствам, 

повышению их доступности и надлежащему их использованию4, где основной акцент 

сделан на следующих аспектах: роль лекарственных средств в обеспечении всеобщего 

охвата медико-санитарной помощью; инновации в расширении доступа к 

лекарственным средствам; использование системного подхода к расширению доступа к 

лекарственным средствам. 

                                                 

1  Более подробная информация о совещании доступна по ссылке: http://www.who.int 

/drugresistance/events/Oslomeeting/ru/ (по состоянию на 3 марта 2015 г.). 

2  См. сопутствующие документы A68/19 и A68/20. 

3  Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Лесото, Малави, Намибия, Свазиленд и Южная Африка. 

4  Bigdeli M, Peters DH, Wagner AK, Eds. Medicines in health systems: advancing access, affordability 

and appropriate use. Geneva, World Health Organization; 2014 (http://www.who.int/alliance-hpsr/resources/FR_ 

webfinal_v1.pdf,  по состоянию на 30 марта 2015 г.). 

http://www.who.int/drugresistance/events/Oslomeeting/ru/
http://www.who.int/drugresistance/events/Oslomeeting/ru/
http://www.who.int/alliance-hpsr/resources/FR_webfinal_v1.pdf
http://www.who.int/alliance-hpsr/resources/FR_webfinal_v1.pdf
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151. В 2013 г. в рамках установленного двухлетнего цикла был пересмотрен 

Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. По итогам этой работы 

были опубликованы 18-й Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств и 

4-й Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств для детей. В рамках 

следующего пересмотра Примерного перечня Комитетом экспертов по отбору и 

использованию основных лекарственных средств, двадцатое заседание которого 

запланировано на 20-24 апреля 2015 г., в числе главных пунктов на повестке дня будут 

стоять вопросы о пересмотре перечня основных лекарственных средств для лечения 

рака и о внесении в перечень новых лекарственных средств для лечения гепатита С. 

Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры  

О. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ К ПАНДЕМИЧЕСКОМУ ГРИППУ: 

ОБМЕН ВИРУСАМИ ГРИППА И ДОСТУП К ВАКЦИНАМ И ДРУГИМ 

ПРЕИМУЩЕСТВАМ (резолюция WHA64.5) 

152. В резолюции WHA64.5 Всемирная ассамблея здравоохранения приняла Механизм 

обеспечения готовности к пандемическому гриппу («Механизм ГПГ»)1, 

предназначенный улучшить и усилить обмен вирусами гриппа, обладающими 

пандемическим потенциалом для человека, с помощью координируемой ВОЗ сети 

лабораторий, известной как Глобальная система эпиднадзора за гриппом и ответных 

мер, и способствовать справедливому и равноправному доступу развивающихся стран к 

преимуществам, вытекающим из такого обмена.  

153. В разделе 7.4.1 Механизма указано, что Генеральный директор будет 

представлять Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет 

один раз в два года доклад о состоянии дел и о достигнутом прогрессе в осуществлении 

механизма2. В настоящем документе излагается прогресс, достигнутый со времени 

представления двухгодичного доклада Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в мае 2013 года3.  

154. Лабораторный потенциал и потенциал эпиднадзора: в сентябре 2014 г. была 

завершена оценка лабораторий Глобальной системой эпиднадзора за гриппом и 

ответных мер. Она показала, что данная система является мощной сетью, обладающей 

                                                 

1  Документ  WHA64/2011/REC/1, Приложение 2. 

2  В разделе 7.4.1 указано пять областей для обзора: лабораторный потенциал и потенциал 

эпиднадзора; глобальный потенциал по производству противогриппозной вакцины; состояние 

соглашений, заключенных с промышленными предприятиями, включая информацию о доступе к 

вакцинам, противовирусным препаратам и другим пандемическим материалам; финансовый отчет об 

использовании вклада партнерства и опыт, накопленный в области использования определения 

биологических материалов для ГПГ. 

3  Документ WHA66/17. Для получения дополнительной информации о достигнутом прогрессе см. 

отчеты о совещаниях Консультативной группы по Механизму обеспечения готовности к 

пандемическому гриппу и годовые отчеты Консультативной группы Генеральному директору за 2013 г. 

и 2014 г. на веб-сайте: http://www.who.int/influenza/pip/pip_meetings_consultations/en/  

(по состоянию на 4 марта 2015 г.).  

http://www.who.int/influenza/pip/pip_meetings_consultations/en/
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солидным техническим фундаментом и опытом и знаниями, что потенциально 

позволяет охватить некоторые другие инфекционные патогены. Однако сохраняются 

значительные географические пробелы в Африке, на Ближнем Востоке и в Восточной 

Европе. Для многих Национальных центров по гриппу (НЦГ) двумя значительными 

проблемами являются финансирование и приверженность со стороны правительства. 

Укрепление лабораторного потенциала и потенциала эпиднадзора за гриппом является 

важным элементом усилий по наращиванию потенциала готовности к пандемическому 

гриппу, которые поддерживаются за счет вклада партнерства (ВП)1.  

155. Глобальный потенциал по производству вакцины против гриппа: с 2006 г. 

Глобальный план действий по вакцинам против гриппа способствовал увеличению 

глобального потенциала по производству вакцин с 500 миллионов доз в 2006 г. до 

1500 миллионов доз в 2013 г.; согласно прогнозам, производственные мощности 

достигнут к 2016 г.  5000 миллионов доз
2
. 

156. Соглашения с индустрией3: Стандартное соглашение о передаче материалов-2, 

заключенное с фирмой «ГлаксоСмитКляйн» и Индийским институтом сыворотки, 

обеспечит ВОЗ доступ в реальном времени к 10% их производства вакцины против 

пандемического гриппа; Стандартное соглашение о передаче материалов-2 с фирмой 

«Санофи Пастер» обеспечит ВОЗ доступ в реальном времени к 15% их производства 

противопандемической вакцины. «ГлаксоСмитКляйн» также обязалась обеспечить 

доступ к 10 миллионам лечебных курсов антивирусных препаратов. Был подписан ряд 

соглашений с академическими и научными учреждениями, и ведутся переговоры о 

заключении дополнительных соглашений.  

157. Использование вклада партнерства4: за 2013 г. ВОЗ получила от 

производителей взносов на сумму свыше 27,2 млн. долл. США; к 31 декабря 2014 г. 

получено почти 15 млн. долл. США в счет взносов за 2014 год. В январе 2014 г. была 

завершена работа по подготовке подробных планов осуществления на основе Плана 

высокого уровня по использованию вклада партнерства на 2013-2016 гг. высокого 

уровня5 и вспомогательных анализов пробелов6 в следующих пяти областях работы 

                                                 

1  См. раздел 1 Плана использования вклада партнерства на 2013-2016 гг.: http://www.who.int 

/influenza/pip/pip_pcimpplan_17jan2014.pdf?ua=1 (по состоянию на 4 марта 2015 г.).  

2  См. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112307/1/9789241507011_eng.pdf?ua=1  

(по состоянию на 4 марта 2015 г.). 

3  См. http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/smta2/en/ (по состоянию на 4 марта 2015 г.).  

4  См.: раздел 6.14.3 Механизма ГПГ. Вклад партнерства является ежегодным платежом в пользу 

ВОЗ от производителей вакцины от гриппа, диагностических и фармацевтических средств, которые 

пользуются Глобальной системой эпиднадзора за гриппом и ответных мер. В период 2012–2016 гг. 70% 

средств от вклада партнерства будут направлены на меры обеспечения готовности и 30% -- на меры 

реагирования на пандемию. 

5  См. http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_17jan2014.pdf?ua=1  

(по состоянию на 4 марта 2015 г.).  

6 См. http://www.who.int/influenza/pip/pip_pc_ga.pdf?ua=1 (по состоянию на 4 марта 2015 г.).  

http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_17jan2014.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_17jan2014.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112307/1/9789241507011_eng.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/smta2/en/
http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_17jan2014.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/pip_pc_ga.pdf?ua=1
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по обеспечению готовности: укрепление потенциала лабораторий и в области 

эпиднадзора; бремя болезни; создание потенциала в области регулирования; 

информирование о рисках и планирование развертывания. Перечисление средств и 

осуществление мероприятий были начаты во втором квартале 2014 года. Реагирование 

в масштабах Организации на вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола, сказалось 

на осуществлении, особенно в Африканском регионе.  

158. В ноябре 2014 г. Генеральный директор утвердила руководящие принципы 

использования средств на цели реагирования от вклада партнерства по ГПГ1, которые 

были представлены Консультативной группой по ГПГ после проведения консультаций 

с индустрией и другими заинтересованными сторонами. Эти принципы содержат 

руководящие указания по использованию средств от вклада партнерства, 

зарезервированных для реагирования на пандемию.  

159. Был создан портал использования вклада партнерства2 с целью повысить 

прозрачность и подотчетность в отношении использования средств от вклада 

партнерства.  

160. Данные о генетических последовательностях: для оказания содействия в 

рассмотрении вопросов обращения с данными о генетических последовательностях в 

рамках Механизма ГПГ3 Консультативная группа учредила Рабочую группу экспертов 

по техническим вопросам4. В октябре 2014 г. Консультативная группа провела 

технические консультации с представителями баз данных о генетических 

последовательностях. Работа Консультативной группы получит продолжение в 2015 г. 

и будет сосредоточена на рассмотрении и выявлении оптимальных параметров системы 

в рамках Механизма ГПГ для обращения данными о генетических последовательностях 

вирусов гриппа с пандемическим потенциалом для человека.  

Р. ЛИКВИДАЦИЯ ОСПЫ: УНИЧТОЖЕНИЕ ЗАПАСОВ ВИРУСА 

НАТУРАЛЬНОЙ ОСПЫ (резолюция WHA60.1) 

161. В данном докладе содержится обзор работы, проведенной Секретариатом после 

Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В докладе кратко 

представлены выводы шестнадцатого совещания Консультативного комитета ВОЗ по 

изучению вируса натуральной оспы (Женева, 20-21 октября 2014 г.) и описана работа 

по организации консультаций о последствиях потенциала и применения технологий 

синтетической биологии для борьбы с оспой и обеспечения готовности. 

                                                 

1  См. Приложение 5,  http://www.who.int/influenza/pip/pip_ag_oct2014_meetingreport_final_ 

7nov2014.pdf?ua=1 (по состоянию на 4 марта 2015 г. 

2  См.  https://extranet.who.int/pip-pc-implementation/ (по состоянию на 4 марта 2015 г.).  

3  См. Механизм ГПГ, раздел 5.2.4. 

4  См. http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/PIP_AG_Rev_Final_TEWG_Report_ 

10_Oct_2014.pdf?ua=1 (по состоянию на 4 марта 2015 г.) 

http://www.who.int/influenza/pip/pip_ag_oct2014_meetingreport_final_7nov2014.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/pip_ag_oct2014_meetingreport_final_7nov2014.pdf?ua=1
https://extranet.who.int/pip-pc-implementation/
http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/PIP_AG_Rev_Final_TEWG_Report_10_Oct_2014.pdf?ua=1
http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/PIP_AG_Rev_Final_TEWG_Report_10_Oct_2014.pdf?ua=1
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162. На своем шестнадцатом совещании Консультативный комитет ВОЗ по изучению 

вируса натуральной оспы подтвердил, что работа в рамках санкционированной 

программы исследований вируса натуральной оспы выполнялась под его контролем. 

В 2014 г. восемь проектов, которые были предложены в рамках ранее одобренных 

заявок, были рассмотрены научным подкомитетом Консультативного комитета и 

утверждены Секретариатом. Новых предложений о проведении исследований с 

использованием живого вируса натуральной оспы одобрено не было. 

163. Консультативный комитет получил доклады о коллекциях вируса, находящихся в 

двух Сотрудничающих центрах ВОЗ, являющихся разрешенными местами хранения 

вируса натуральной оспы1. Консультативному комитету была также представлена 

обновленная информация об использовании вируса натуральной оспы для разработки 

диагностических тестов, двух животных моделей, вакцин против натуральной оспы, а 

также противовирусных препаратов и лекарственных средств. Представители двух 

фармацевтических компаний представили информацию о ходе работы по регистрации 

двух противовирусных препаратов-кандидатов. Был отмечен прогресс в том, что 

касается тестирования и регистрации новых инактивированных вакцин против оспы, 

пригодных для вакцинации людей с ослабленным иммунитетом.  

164. В 2014 г. инспекционная группа ВОЗ по биобезопасности посетила хранилище 

вируса натуральной оспы и провела инспекцию системы обеспечения биобезопасности 

на объектах в Российской Федерации. Инспекция на объекты в Соединенных Штатах 

Америки запланирована на май 2015 года. Протокол, использовавшийся 

инспекционной группой, был составлен в соответствии со стандартом Европейского 

комитета по стандартизации деятельности по управлению лабораторными биорисками 

CWA 15793, который охватывает 16 элементов организации работы по управлению 

лабораторными биорисками. 

165. Стеклянные ампулы с образцами вируса натуральной оспы, помещенные на 

хранение в середине 1950-х годов, были обнаружены в одном из корпусов 

Национальных институтов здравоохранения в Соединенных Штатах Америки. 

Они были транспортированы в Сотрудничающий центр ВОЗ при Центрах по контролю 

и профилактике заболеваний. Образцы были уничтожены в феврале 2015 г. под 

надзором ВОЗ.  

166. В мае 2014 г. на Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения ВОЗ было предложено организовать консультации, посвященные 

последствиям потенциала и применения технологий синтетической биологии для 

борьбы с оспой и обеспечения готовности в отношении оспы, в целях обеспечения 

Всемирной ассамблеи здравоохранения информацией, необходимой для обсуждения 

графика уничтожения существующих запасов вируса живой оспы. Эти консультации 

были начаты и ведутся в настоящее время, и в конце июня будет созвана группа 

экспертов для предоставления оценки Генеральному директору. 

                                                 

1 Этими местами хранения являются Государственный научный центр вирусологии и 

биотехнологии (Кольцово, Новосибирская область, Российская Федерация) и Центры по контролю и 

профилактике заболеваний (Атланта, штат Джорджия, Соединенные Штаты Америки). 
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