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Устойчивость к противомикробным препаратам 

Доклад Секретариата 

1. На своей Сто сороковой сессии в январе 2017 г. Исполнительный комитет принял 

к сведению предыдущий вариант настоящего доклада
1
.  Настоящий пересмотренный 

вариант был обновлен и отражает итоги обсуждений на указанной сессии Исполкома.  

2. Настоящий доклад содержит обновленную информацию об осуществлении 

резолюции WHA68.7 (2015 г.) о глобальном плане действий по устойчивости к 

противомикробным препаратам и резолюции 71/3 Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций «Политическая декларация заседания высокого 

уровня Генеральной Ассамблеи по проблеме устойчивости к противомикробным 

препаратам», которая стала итогом заседания высокого уровня по устойчивости к 

противомикробным препаратам в сентябре 2016 г. в штаб-квартире Организации 

Объединенных Наций в Нью-Йорке и была принята в октябре 2016 года
2
. 

3. Политическая декларация включает принятые главами и представителями 

государств и правительств обязательства разработать многосекторальные 

национальные планы действий в соответствии с концепцией «Единого 

здравоохранения»;  мобилизовать финансирование, в частности, для осуществления 

этих планов, а также для проведения исследований и разработок; обеспечить 

включение в национальные планы разработку механизмов наблюдения, контроля и 

регулирования в вопросах хранения, применения и продажи противомикробных 

препаратов; а также повысить и поддерживать уровень информированности и знаний 

по проблеме устойчивости к противомикробным препаратам среди населения и 

работников здравоохранения. 

4. Политическая декларация содержит также три важных призыва к ВОЗ и ее 

партнерам.  Во-первых, она, как было предложено Ассамблеей здравоохранения, 

призывает ВОЗ совместно с ФАО и МБЭ завершить разработку глобальной 

директивной рамочной программы по противомикробным препаратам и устойчивости к 

ним.  Во-вторых, она призывает ВОЗ в сотрудничестве с ФАО, МБЭ, региональными и 

многосторонними банками развития, включая Всемирный банк, другими 

                                                 
1
  См. документ EB140/11 и протоколы заседаний Исполнительного комитета на его Сто сороковой 

сессии, четвертое и седьмое заседания, раздел 2 (документ EB140/2017/REC/2). 

2
  Имеется по адресу:  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/3 

(по состоянию на 3 марта 2017 г.). 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/3
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учреждениями Организации Объединенных Наций и межправительственными 

организациями, а также гражданским обществом и многосекторальными 

заинтересованными сторонами поддерживать разработку и осуществление 

национальных планов действий и других мероприятий по борьбе с устойчивостью к 

противомикробным препаратам на национальном, региональном и глобальном уровнях.  

В-третьих, она предлагает Генеральному секретарю учредить, действуя в консультации 

с ВОЗ, ФАО и МБЭ, специальную межучрежденческую координационную группу с 

тем, чтобы обеспечить практическое руководство подходами, необходимыми для 

принятия эффективных мер по решению проблемы устойчивости к противомикробным 

препаратам.  Политическая декларация предлагает также Генеральному секретарю 

представить доклад на рассмотрение семьдесят третьей сессии Генеральной Ассамблеи.  

Ниже рассматриваются шаги, предпринятые в ответ на эти пожелания. 

5. Генеральный секретарь объявил 17 марта о создании специальной 

межучрежденческой координационной группы под председательством заместителя 

Генерального секретаря и Генерального директора ВОЗ.  Первое заседание предстоит 

назначить в скором времени, и Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения будет представлена обновленная информация. 

6. В резолюции WHA68.7 (2015 г.) Ассамблея здравоохранения призвала 

государства-члены адаптировать глобальный план действий к их национальным 

приоритетам и конкретным контекстам, а также принять национальные планы действий 

по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам к Семидесятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения.  ВОЗ, ФАО и МБЭ опубликовали руководство 

по разработке национальных планов действий с набором вспомогательных 

инструментов
1
.  Помимо совещаний высокого уровня, призванных пробудить 

политический интерес и обеспечить поддержку, во всех регионах ВОЗ проводятся 

семинары с активным участием ФАО и МБЭ для ознакомления с этими инструментами 

и оказания содействия странам в разработке национальных планов действий. 

На данный момент в работе этих семинаров приняли участие представители из 

87 стран, и на 2017 г. запланированы дополнительные семинары.  Секретариат 

оказывает также содействие в проведении ситуационных анализов в отношении 

устойчивости к противомикробным препаратам, результаты которых используются при 

составлении национальных планов действий, а также в организации совещаний по 

координации и планированию деятельности.  В целях поддержки этого процесса им 

создается реестр консультантов.  На сегодняшний день 67 государств-членов 

завершили разработку национальных планов действий по устойчивости к 

противомикробным препаратам и еще 62 государства-члена находятся в процессе этой 

работы.  К их числу относятся наиболее крупные и густонаселенные страны всех 

регионов с самыми различными уровнями доходов и развития.  Более 6500 миллионов 

человек живут в странах, у которых есть или скоро появится национальный план 

действий.  Многие из остающихся стран невелики или нестабильны или затронуты 

                                                 
1
  Имеется по адресу: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204470/1/9789241549530_ eng.pdf?ua=1 

(по состоянию на 3 марта 2017 г.). 
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конфликтом.  Однако для стимулирования прогресса в некоторых частях Африканского 

региона планируется оказать дополнительную поддержку. 

7. Почти все национальные планы действий отразили подход «Единого 

здравоохранения», предусмотрев создание межсекторальной координационной группы 

и принятие мер с охватом здравоохранения, сельского хозяйства и иных секторов.  

Сегодня стоит задача осуществлять эти планы, поддерживать принимаемые меры и 

обеспечить включение важных приоритетных действий в соответствующие планы и 

бюджеты.  Существуют определенные мероприятия, конкретно ориентированные на 

устойчивость к противомикробным препаратам, например эпиднадзор за 

употреблением антибиотиков и особенностями проявления устойчивости, программы 

повышения информированности и благого регулирования антибиотиков, которые 

призваны в первую очередь воздействовать на устойчивость к противомикробным 

препаратам.  Существует также значительно более широкий круг мероприятий в 

отношении устойчивости к противомикробным препаратам, например профилактика 

инфекции и борьба с ней, регулирование лекарственных средств и управление ими, 

иммунизация и укрепление мер обеспечения водоснабжения, санитарии и гигиены, 

которые дают значительно более широкий положительный эффект для здоровья 

населения, а также имеют важное значение для профилактики устойчивости к 

противомикробным препаратам и реагирования на нее.  Поддержка в реализации будет 

обеспечиваться через соответствующие программы и департаменты Секретариата при 

координации со стороны секретариата по вопросам устойчивости к противомикробным 

препаратам в рамках конкретного элемента программного бюджета. 

8. Помимо усиления интереса к устойчивости к противомикробным препаратам, 

вызванного Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и 

региональными совещаниями высокого уровня, информированность об устойчивости к 

противомикробным препаратам возрастает благодаря целенаправленному освещению в 

СМИ и продолжающейся многолетней кампании «Антибиотики: используйте 

осторожно», ориентированной на широкую общественность, лиц, формулирующих 

политику, и медработников и работников сельского хозяйства.  Эта кампания, 

возглавляемая Секретариатом из штаб-квартиры, разрабатывается и осуществляется в 

сотрудничестве с региональными бюро, ФАО, МБЭ и другими партнерами в области 

профилактики инфекции и борьбы с ней, водоснабжения, санитарии и гигиены, охраны 

здоровья матерей и детей и безопасности пищевых продуктов.  Мероприятия в ходе 

Всемирной недели правильного использования антибиотиков, 2016 г. (14-20 ноября) 

включали разработку и распространение в странах набора инструментов для 

проведения всеобъемлющих кампаний, конкретные обращения и материалы для 

различных категорий медработников и серию личных историй людей со всего мира, 

затронутых устойчивостью к антибиотикам. Большой эффект дало взаимодействие с 

широким кругом партнеров, СМИ, формирующими общественное мнение, и 

общественностью через социальные сети в связи с совещанием высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по устойчивости к 

противомикробным препаратам (Нью-Йорк, 21 сентября 2016 г.), которое вылилось в 

беспрецедентное отражение этой тематики в сообщениях и в тиражировании 

инфографических материалов ВОЗ об устойчивости к противомикробным препаратам 

через Твиттер, Фейсбук и Инстаграм. 



А70/12 

 

 

 

 

 

4 

9. Создана Глобальная система эпиднадзора за устойчивостью к противомикробным 

препаратам, в которую вошли или находятся в процессе присоединения 43 страны.  

В начале она сосредоточит внимание на бактериальных патогенах у людей  

(см. пункт 14 ниже), а также будет собирать информацию о прогрессе стран в 

укреплении национальных систем эпиднадзора за устойчивостью к противомикробным 

препаратам.  Система будет поступательно расширяться, чтобы включить другие виды 

эпиднадзора за устойчивостью к противомикробным препаратам и установить связи с 

другими глобальными системами эпиднадзора.  Были пересмотрены руководящие 

указания по комплексному эпиднадзору за устойчивостью к противомикробным 

препаратам в пищевой цепи и по развитию лабораторного потенциала.  Происходит 

укрепление базы фактических данных о связи между людьми, животными, пищевой 

цепью и окружающей средой. 

10. По рекомендациям трехсторонних совещаний экспертов ФАО/МБЭ/ВОЗ в 2002 и 

2003 годах, ВОЗ подготовила в 2005 г. список критически важных противомикробных 

препаратов для лечения человека (перечень КВПП ВОЗ), который позднее был 

пересмотрен
1
.  В этом списке противомикробные препараты указаны в порядке их 

важности для лечения человека с целью способствовать приоритизации стратегий 

сдерживания устойчивости к противомикробным препаратам в связи с их 

использованием в ветеринарии.  В настоящее время ВОЗ разрабатывает руководство по 

введению в организм животных, используемых для производства продуктов питания, 

противомикробных препаратов из этого списка с целью сохранить их эффективность и 

защитить здоровье населения. 

11. Разработана методика мониторинга потребления антибиотиков на национальном 

уровне, которой были обучены участники из 35 стран; еще три региональных семинара 

запланированы на конец марта 2017 года.  На страновом уровне Секретариат оказывает 

поддержку 40-50 странам.  Разрабатываются также протоколы для стандартного 

измерения применения антибиотиков в больницах. 

12. Профилактика инфекций имеет важное значение для сокращения потребности в 

антибиотиках и борьбы с распространением устойчивых микроорганизмов.  Помимо 

текущей работы в сфере иммунизации, недавно были выпущены новые рекомендации 

по профилактике инфекций и борьбе с ними, включая глобальные руководящие 

принципы по профилактике инфекций в хирургии
2
 и руководящие принципы по 

основным элементам программ профилактики инфекций и борьбы с ними
3
.  

Разрабатываются инструменты для оценки и практические руководства по 

претворению в жизнь основных элементов профилактики инфекций и борьбы с ними, 

                                                 
1
  WHO. Critically important antimicrobials for human medicine, 4th revision, 2013. Geneva: World 

Health Organization; 2016 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/251715/1/9789241511469-eng.pdf?ua=1, 

по состоянию на 13 марта 2017 г.). 

2
  WHO. Global guidelines on the prevention of surgical site infection. Geneva: World Health 

Organization; 2016 (http://www.who.int/gpsc/ssi-prevention-guidelines/en/, по состоянию на 13 марта 2017 г.). 

3
  WHO. Guidelines on core components of infection prevention and control programmes at the national 

and acute health care facility level. Geneva: World Health Organization; 2016 (http://www.who.int/gpsc/ipc-

components-guidelines/en/, по состоянию на 13 марта 2017 г.). 

http://www.who.int/gpsc/ssi-prevention-guidelines/en/
http://www.who.int/gpsc/ipc-components-guidelines/en/
http://www.who.int/gpsc/ipc-components-guidelines/en/
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особенно в условиях ограниченных ресурсов, а также руководящие принципы по 

профилактике и борьбе с целью сократить заражение в медицинской практике 

устойчивыми к карбапенему грамотрицательными бактериями в тесной координации с 

намеченным на 2017 г. обновлением руководства ВОЗ по борьбе туберкулезной 

инфекцией (для чего требуются меры сдерживания и лаборатории для сокращения или 

предотвращения передачи по воздуху). 

13. Глава по антибиотикам в обновляемом Примерном перечне ВОЗ основных 

лекарственных средств, который выйдет в мае 2017 г., будет содержать руководящие 

указания по ведению больных с тяжелыми инфекционными синдромами.  Были также 

пересмотрены руководящие принципы ведения пяти наиболее распространенных 

педиатрических инфекций. Рассматривается вопрос о включении в раздел по 

туберкулезу Примерного перечня ряда препаратов против этой болезни, которые в него 

не входят.  В поддержку надлежащего применения антибиотиков во многих странах 

осуществляются программы по управлению лекарственными средствами. 

14. ВОЗ также выпустила перечень приоритетных бактериальных патогенов с 

устойчивостью к антибиотикам, которые требуют в самом неотложном порядке новых 

препаратов
1
.  ВОЗ вновь отмечает в качестве крупного глобального приоритета 

важность научных исследований и разработок в области противотуберкулезных 

мероприятий.  Ведется работа по мониторингу новых разрабатываемых антибиотиков, 

и устойчивость к противомикробным препаратам сегодня более непосредственно 

учитывается в качестве фактора приоритизации разработки новых вакцин.  Глобальное 

партнерство по научным исследованиям и разработкам антибиотиков является новым 

механизмом для разработки антибиотиков
2
.  На первом этапе оно сосредоточит 

внимание на новой продукции с глобальными последствиями против гонореи и 

неонатального сепсиса; оно также рассмотрит возможности для использования 

лекарств в новых комбинациях и внесения изменений в текущие формы для повышения 

эффективности.  ВОЗ оказывает Партнерству активную техническую поддержку. 

15. ВОЗ, ФАО и МБЭ подготовили опросник для обзора и обобщения прогресса 

каждой страны; это позволит получить информацию для подготовки отчетности на 

глобальном уровне.  Ответы на опросник будут также использованы для руководства 

последующими мероприятиями и определения областей, где требуются содействие и 

поддержка. Опросник предлагает странам оценить их прогресс в сфере 

многосекторального взаимодействия, разработки национального плана действий и 

осуществления основных мер противодействия устойчивости к противомикробным 

препаратам; он содержит вопросы по основным элементам глобального плана действий 

по устойчивости к противомикробным препаратам в обеспечении здоровья людей, 

ветеринарии, растениеводстве, безопасности пищевых продуктов и окружающей среде.  

Результаты будут помещены в Интернете к Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения и заседаниям руководящих органов ФАО и МБЭ и опубликованы на 

                                                 
1
  Имеется по адресу: http://www.who.int/medicines/publications/WHO-PPL-Short_Summary_25Feb-

ET_NM_WHO.pdf (по состоянию на 10 марта 2017 г.). 

2
  http://www.dndi.org/diseases-projects/gardp/ (по состоянию на 13 марта 2017 г.). 

http://www.who.int/medicines/publications/WHO-PPL-Short_Summary_25Feb-ET_NM_WHO.pdf
http://www.who.int/medicines/publications/WHO-PPL-Short_Summary_25Feb-ET_NM_WHO.pdf
http://www.dndi.org/diseases-projects/gardp/
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веб-сайте ВОЗ Глобальной обсерватории в области здравоохранения.  Автоматически 

представляемые данные будут периодически проверяться с помощью Совместной 

внешней оценки в рамках процесса Международных медико-санитарных правил.  

Параллельно Секретариат разрабатывает более масштабный механизм мониторинга 

осуществления глобального плана действий по устойчивости к противомикробным 

препаратам.  Проект механизма был распространен для консультаций внутри 

Организации и в ФАО и МБЭ.  Секретариат проведет более широкие консультации с 

государствами-членами и другими заинтересованными сторонами с целью завершения 

работы над показателями и достижения консенсуса по измерениям, необходимым на 

глобальном, региональном и национальном уровнях. 

16. После принятия глобального плана действий по устойчивости к 

противомикробным препаратам Секретариат расширил усилия, направленные на 

профилактику устойчивости к противомикробным препаратам при ВИЧ, туберкулезе и 

малярии и на борьбу с ней. Во многих странах проблема туберкулеза с множественной 

лекарственной устойчивостью, который в 2015 г. унес жизни примерно 

250 000 человек, уже достигла уровня кризисной ситуации в области общественного 

здравоохранения.  В настоящее время 83 страны осуществляют постоянный эпиднадзор 

за туберкулезом с лекарственной устойчивостью и еще 72 страны проводят 

периодические обследования.  В 2016 г. ВОЗ выпустила новое руководство по 

программному ведению туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, 

рекомендуя проводить более краткосрочный курс лечения большинства больных 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью
1
.  Она также одобрила 

экспресс-тест, позволяющий проводить сортировку таких пациентов, чтобы обеспечить 

им необходимое лечение,  и пересмотрела состав комбинаций антибиотиков для 

пациентов, которые нуждаются в более длительном курсе терапии, в том числе для 

детей.  Признавая потребность в скоординированных глобальных действиях, 

направленных на предупреждение развития устойчивости ВИЧ к лекарственным 

препаратам, и в обеспечении эффективного антиретровирусного лечения первой линии, 

ВОЗ осуществляет руководство разработкой глобального плана действий по проблеме 

устойчивости ВИЧ к лекарственным препаратам (2017–2021 гг.).  В настоящее время 

разрабатывается руководство по глобальным и национальным ответным мерам в связи 

с ростом устойчивости ВИЧ к лекарственным препаратам, которое планируется 

распространить во втором квартале 2017 года.  Секретариат также готовит глобальный 

доклад об устойчивости ВИЧ к лекарственным средствам на основе данных за период 

2014-2016 годов. 

17. Проблема устойчивости к противомалярийным препаратам отслеживается на 

глобальном уровне, и в настоящее время осуществляются стратегии борьбы ней.  

Наиболее угрожающей является ситуация в субрегионе Большого Меконга, где 

развилась множественная лекарственная устойчивость, в том числе к комбинированной 

терапии на основе артемизинина.  В 2013 г. в Камбодже был создан региональный 

центр ВОЗ для оказания странам специальной поддержки и координации деятельности 

                                                 
1
  WHO treatment guidelines for drug-resistant tuberculosis – 2016 update. Geneva: World Health 

Organization; 2016 document WHO/HTM//TB/2016.04 (http://www.who.int/tb/MDRTBguidelines2016.pdf,, 

по состоянию на 30 ноября 2016 г.). 

http://www.who.int/tb/MDRTBguidelines2016.pdf
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партнеров.  В рамках усилий по ликвидации малярии в этом субрегионе, 

предпринимаемых ВОЗ с мая 2015 г., активно осуществляются стратегии мониторинга 

и ведения этой болезни.  ВОЗ также поддерживает программы мониторинга лечебной 

эффективности в странах Африки к югу от Сахары, где наблюдается самое тяжелое 

бремя малярии, и ведет глобальную базу данных об устойчивости к 

противомалярийным препаратам.  Ввиду высоких показателей охвата лечением 

больных забытыми тропическими болезнями  в странах Африки к югу от Сахары и 

Юго-Восточной Азии, ВОЗ отслеживает эффективность антигельминтных средств и 

координирует тестирование нескольких комбинаций препаратов на случай 

возникновения устойчивости.  Специальная программа ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного 

банка/ВОЗ по исследованиям и подготовке специалистов по тропическим болезням, 

размещенная в ВОЗ, расширяет возможности стран в понимании текущей глобальной 

ситуации с устойчивостью к противомикробным препаратам и вносит вклад в 

глобальные усилия в отношении реагирования на антигельминтные препараты и 

устойчивости к ним. 

18. В резолюции WHA68.7 (2015 г.) Ассамблея здравоохранения предложила также 

Генеральному директору «разработать в консультации с государствами-членами
1
 и 

соответствующими партнерами варианты создания глобального механизма по 

развитию и благому управлению в целях оказания поддержки в создании, 

распределении и надлежащем использовании новых противомикробных препаратов, 

средств диагностики, вакцин и других мер при сохранении существующих 

противомикробных препаратов и оказании содействия в обеспечении приемлемого по 

стоимости доступа к существующим и новым противомикробным препаратам и 

средствам диагностики, учитывая потребности всех стран и в соответствии с 

глобальным планом действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным 

препаратам…».  Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

отметила достигнутые успехи в выполнении данной резолюции
2
. Секретариат 

продолжает работу по выполнению этой и аналогичной просьбы Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций, содержащейся в ее политической 

декларации по проблеме устойчивости к противомикробным препаратам (принятой в 

резолюции 71/3), консультируясь с государствами-членами, а также ФАО и МБЭ. 

С целью информационного обеспечения дискуссии на Семидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения Секретариат разместит на веб-сайте ВОЗ проект дорожной 

карты с изложением путей завершения работы над глобальным механизмом по 

развитию и благому управлению с охватом государств-членов, ФАО, МБЭ и всех 

других соответствующих заинтересованных сторон.. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

19. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению. 

=     =     = 

                                                 
1
  И, в соответствующих случаях, региональными организациями экономической интеграции 

2
  См. протоколы заседаний Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

Комитета A, шестое и седьмое заседания, раздел3 (документ WHA69/2016/REC/3 ) . 


