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Планирование переходного периода  

в отношении полиомиелита 

Доклад Секретариата 

ВВЕДЕНИЕ 

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

решение EB140(4) о полиомиелите, в котором Генеральному директору предлагалось 

представить Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад с 

описанием программных, финансовых и кадровых рисков, связанных с происходящим 

в настоящее время свертыванием и окончательным завершением Глобальной 

инициативы по ликвидации полиомиелита, а также обновленную информацию о 

принятых и планируемых мерах по снижению этих рисков, обеспечивая при этом 

выполнение основных функций, касающихся борьбы против полиомиелита. 

2. Настоящий документ был подготовлен во исполнение решения EB140(4) на 

основе отзывов, полученных от страновых бюро ВОЗ, региональных бюро для стран 

Африки, Восточного Средиземноморья и Юго-Восточной Азии, в сотрудничестве с 

соответствующими департаментами штаб-квартиры.  Для сбора отзывов, необходимых 

для подготовки настоящего доклада, использовались стандартные формуляры и 

структурированные собеседования.  Первый проект доклада был представлен на 

совещании государств-членов 28 апреля 2017 года.  

3. Вопросы, касающиеся рисков в области кадровых ресурсов и мер по уменьшению 

этих рисков, освещены в настоящем докладе конспективно, поскольку они подробно 

описаны в Приложении к документу A70/14.  Это Приложение следует рассматривать в 

совокупности с настоящим докладом, что позволит составить полную картину рисков в 

области кадровых ресурсов, программной деятельности и финансов, связанных с 

переходным периодом в отношении полиомиелита, и получить информацию для 

обсуждения подпункта повестки дня, посвященного планированию переходного 

периода, для которого и был подготовлен настоящий доклад.  

4. Секретариат считает, что сворачивание программы по ликвидации полиомиелита 

является одним из основных рисков, с которыми сталкивается Организация.  Группа по 

глобальной политике ВОЗ активно занимается этим вопросом, и планирование 

переходного периода рассматривается как общеорганизационная задача, касающаяся 

всех уровней ВОЗ.  Во исполнение решения EB140(4) в рамках данного процесса 
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Секретариат намерен информировать государства-члены и взаимодействовать с ними 

для обеспечения того, чтобы основные функции программы по полиомиелиту, ее 

активы, накопленный в процессе ее осуществления опыт и значительные инвестиции 

партнеров-доноров способствовали поддержанию статуса мира, свободного от 

полиомиелита, в период после глобальной сертификации ликвидация этого 

заболевания, а также, по возможности, достижению других важнейших глобальных 

целей в области общественного здравоохранения в государствах-членах, которые 

получали поддержку в рамках борьбы против полиомиелита.  

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД В ОТНОШЕНИИ ПОЛИОМИЕЛИТА:  

ПРОГРАММНЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ  

5. В отзывах, полученных из соответствующих региональных бюро и департаментов 

штаб-квартиры, а также в подготовленных странами проектах национальных планов 

переходного периода, были отмечены следующие основные программные риски и 

возможности, которые возникнут в связи с переходным периодом.  Настоящий доклад 

представляет собой первую в своем роде попытку составления единого сводного обзора 

всех программных рисков и возможностей в контексте переходного периода. 

A. Влияние на деятельность по иммунизации  

Риски 

6. Из Приложения к докладу Секретариата с обновленной информацией о кадровых 

ресурсах, представленному Исполнительному комитету на его Сто сороковой сессии1, 

следует, что 23% персонала ВОЗ, финансируемого в рамках борьбы с полиомиелитом, 

участвуют в мероприятиях по иммунизации и эпидемиологическому надзору, 19% 

участвуют в более широкой технической работе в рамках Расширенной программы по 

иммунизации, включая оказание лабораторной поддержки и управление данными, и 

56% оказывают критически важную оперативную поддержку в области 

эпидемиологического надзора и иммунизации через страновые бюро ВОЗ.  После 

сокращения финансирования по линии борьбы с полиомиелитом бюро ВОЗ на 

региональном и страновом уровнях рискуют столкнуться с трудностями в 

осуществлении своих основных функций в рамках Расширенной программы по 

иммунизации, особенно в том, что касается эпидемиологического надзора. 

7. Между Расширенной программой по иммунизации и Глобальной инициативой по 

ликвидации полиомиелита существуют четкая взаимозависимость и синергия в 

следующих областях: 

 укрепление плановой иммунизации (микропланирование, обучение, 

мобилизация местных сообществ); 

 усиление эпидемиологического надзора за болезнями и лабораторного 

потенциала; 

                                                 

1  Документ EB140/46, Приложение. 
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 контроль качества, сбор, анализ и хранение данных; 

 планирование и выполнение мероприятий по дополнительной иммунизации 

(против полиомиелита и других заболеваний, предупреждаемых с помощью 

вакцин);  

 надзор за осуществлением программы и мониторинг. 

8. В среднесрочном обзоре глобального плана действий в отношении вакцин за 

2016 г.1 прозвучало отрезвляющее напоминание о том, что работа по достижению 

глобальных целей, таких как элиминация кори и краснухи, и обеспечение 

справедливого охвата иммунизацией по-прежнему идут с отставанием.  

9. В рамках Инициативы по борьбе с корью и краснухой был составлен перечень 

68 приоритетных стран, нуждающихся в поддержке.  В число этих стран вошли также 

все страны, затронутые переходным периодом в отношении полиомиелита.  

Из 20,8 миллиона грудных детей, которые не получили прививку от кори в 2013 г., 

более половины (53%) проживали в шести приоритетных странах, затронутых 

переходным периодом в отношении полиомиелита (Демократическая Республика 

Конго, Эфиопия, Индия, Индонезия, Нигерия и Пакистан).  Таким образом, достижение 

цели по элиминации кори и краснухи, поставленной в глобальном плане действий в 

отношении вакцин, подвержено риску и может оказаться под серьезной угрозой в 

результате сокращения финансирования, поступающего по линии борьбы с 

полиомиелитом. 

10. В дополнение к этому из 19,4 миллиона грудных детей, не получивших 

вакцинацию от дифтерии, столбняка и коклюша (КДС3), около 60% проживают в 

16 приоритетных странах, затронутых переходным периодом в отношении 

полиомиелита.  Эта ситуация не меняется несмотря на то, что ресурсы, выделенные на 

борьбу с полиомиелитом, помогли этим странам выявить популяции, не охваченные 

плановой иммунизацией, и разработать стратегию по расширению охвата и 

повышению равноправия в доступе к вакцинации.  Для достижения цели глобального 

плана действий в отношении вакцин к 2020 г. необходимо не только сохранить 

целостность Расширенной программы по иммунизации;  ее необходимо укреплять и 

предохранять от возможных негативных последствий переходного периода в 

отношении полиомиелита.  

11. Сворачивание и закрытие Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита 

несет с собой масштабные риски для Африканского региона ВОЗ, поскольку 

приблизительно 90% финансируемого ВОЗ персонала и инфраструктуры в сфере 

иммунизации, финансируются Инициативой.  Важно отметить, что все сотрудники 

ВОЗ, финансируемые по линии борьбы с полиомиелитом, работают на страновом 

уровне в должности «Сотрудник по иммунизации»;  они занимаются осуществлением 

                                                 

1  См. среднесрочный обзор глобального плана действий в отношении вакцин за 2016 год. Имеется 

по адресу:  http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/SAGE_GVAP_ 

Assessment_Report_2016_EN.pdf, (по состоянию на 7 мая 2017 г.).  

http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/SAGE_GVAP_Assessment_Report_2016_EN.pdf
http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/SAGE_GVAP_Assessment_Report_2016_EN.pdf
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широкого спектра мероприятий в отношении заболеваний, предупреждаемых с 

помощью вакцин, все из которых связаны с Региональным стратегическим планом в 

области иммунизации на 2014‒2020 гг.1, принятым Африканским региональным 

комитетом ВОЗ в 2014 году2.  Региональный стратегический план был разработан с 

опорой на глобальный план действий в отношении вакцин и предполагает достижение 

амбициозных целевых показателей в области внедрения вакцин и охвата прививками.  

Это касается пневмококковой конъюгатной вакцины, вакцины против ротавируса, 

вакцин против вируса папилломы человека, кори и краснухи, противостолбнячной 

вакцины для матерей и новорожденных, вакцин против желтой лихорадки и менингита.  

Эти целевые показатели были поставлены исходя из уровня укомплектования кадрами 

в Африканском регионе в период 2013-2014 гг. и для поддержания способности ВОЗ 

предоставлять странам техническую помощь, необходимую для достижения этих 

целей.  

12. В дополнение к сворачиванию Глобальной инициативы по ликвидации 

полиомиелита и сопутствующему снижению финансирования Африканский регион в 

предстоящие годы также столкнется с проблемой поэтапного сворачивания поддержки 

со стороны Альянса ГАВИ по мере того, как страны с экономикой переходного 

периода будут постепенно утрачивать право на получение поддержки со стороны 

Альянса ГАВИ.  На состоявшемся в декабре 2016 г. совещании Региональной 

технической консультативной группы по иммунизации директору Регионального бюро 

для стран Африки было рекомендовано выполнить подробный анализ программных 

рисков и составить прогноз последствий сворачивания/прекращения Инициативы и 

сокращения поступающего от Альянса ГАВИ финансирования национальных программ 

иммунизации и систем эпиднадзора в Африканском регионе, а также проанализировать 

потребности в ресурсах в период после сертификации ликвидации полиомиелита.  

Проведенный анализ позволил выявить в Африканском регионе ряд ключевых 

областей, на которых сворачивание и прекращение программы отразится негативно.  

Ниже приводится описание некоторых из них.  

 Мероприятия по эпидемиологическому надзору – все из 47 страновых бюро 

ВОЗ Африканского региона на ежеквартальной основе получают базовое 

финансирование на проведение эпидемиологического надзора в контексте 

реализации Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита.  Эти 

средства позволяют странам вести эпиднадзор за острым вялым параличом, но 

так же и за другими заболеваниями, предупреждаемыми с помощью вакцин.  

Есть вероятность того, что после закрытия Глобальной инициативы по 

ликвидации полиомиелита мероприятия по активному эпиднадзору не будут 

проводиться оптимальным образом, что может привести к опозданию с 

выявлением приоритетных заболеваний и принятием мер реагирования и 

возможному повторному распространению некоторых приоритетных 

заболеваний. 

                                                 

1  Regional Strategic Plan for Immunization 2014–2020.  https://www.aho.afro.who.int 

/en/ahm/issue/19/reports/regional-strategic-plan-immunization-2014%E2%80%9. 

2  См. резолюцию AFR/RC64/R4. 

https://www.aho.afro.who.int/
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 Информационные системы в сфере иммунизации – штатные должности в 

Африканском регионе ВОЗ в сфере управления данными, касающимися 

иммунизации, преимущественно финансируются за счет Глобальной 

инициативы по ликвидации полиомиелита.  В связи с этим возникает 

необходимость сохранения этого кадрового потенциала в области управления 

данными, что позволит и дальше вести регулярный мониторинг 

эпидемиологических тенденций и своевременно выявлять вспышки болезней и 

принимать соответствующие ответные меры.  

 Лабораторная поддержка – по мере сворачивания финансирования со 

стороны Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита лаборатории, 

получавшие его ранее, будут нуждаться в дополнительных ресурсах для 

поддержания своей деятельности в области борьбы с другими болезнями, 

предупреждаемыми с помощью вакцин – для покупки реагентов, оборудования 

и других расходных материалов, а также для обеспечения непрерывного 

обучения персонала и регулярного продления своей аккредитации.  Например, 

в Нигерии риску подвержены две аккредитованные ВОЗ лаборатории и 

несколько других государственных лабораторий, которые получают поддержку 

от Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита и участвуют в борьбе 

с корью, краснухой, и желтой лихорадкой.  

13. Сворачивание программы по борьбе с полиомиелитом будет создавать 

аналогичный риск в Регионе Восточного Средиземноморья, где персонал, 

финансируемый по линии борьбы с полиомиелитом, также уделяет значительную долю 

своего рабочего времени участию в мероприятиях по вакцинации детей и эпиднадзору 

за другими заболеваниями, предупреждаемыми с помощью вакцин, в дополнение к 

ведению эпиднадзора за острым вялым параличом.  В приоритетных с точки зрения 

планирования переходного периода странах, таких как Сомали и Судан, работа по 

ликвидации полиомиелита полностью встроена либо в Расширенную программу по 

иммунизации, либо в другие виды деятельности по вакцинации детей.  Кроме того, в 

вопросах управления данными, надзора, работы технических органов, передачи 

информации, мониторинга и контроля эпиднадзор за корью и краснухой интегрирован 

с деятельностью по эпиднадзору за случаями острого вялого паралича.  И без того 

медленный прогресс, которого удалось добиться в таких нестабильных странах, как 

Сомали, где охват плановой иммунизацией вырос с менее 10% в 1980 г. до более 44% в 

2015 г.
1
, теперь может оказаться под угрозой. 

14. В Регионе Юго-Восточной Азии наибольшему риску в связи со сворачиванием 

программы по борьбе с полиомиелитом будет подвержено достижение цели по 

элиминации кори и контролю за краснухой/синдромом врожденной краснухи к 

2020 году
2
.
  

Одним из возможных следствий этого риска является потенциальная 

                                                 

1  WHO vaccine-preventable diseases: monitoring system, 2016 global summary. Имеется по адресу 

http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/countries?countrycriteria%5Bcountry%5D%5B%

5D=SOM, по состоянию на 15 мая 2017 года.  

2  См. резолюцию SEA/RC66/R5 (2013 г.). 

http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/countries?countrycriteria%5Bcountry%5D%5B%5D=SOM
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/countries?countrycriteria%5Bcountry%5D%5B%5D=SOM
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стагнация или снижение охвата первой и второй дозой вакцины против кори и 

краснухи в рамках плановой иммунизации при том, что эти прививки являются 

краеугольным камнем ликвидации кори и контроля за краснухой, а также возможное 

негативное воздействие на качество эпиднадзора за корью и краснухой.  Если в 

кратчайшие сроки не будут найдены альтернативные механизмы поддержания 

технических функций и финансирования, которые придут на смену финансированию со 

стороны Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита, усиление эпиднадзора 

за случаями кори и краснухи с опорой на лаборатории для достижения цели по 

элиминации кори и контролю за краснухой/синдромом врожденной краснухи будет 

оставаться трудновыполнимой задачей.  Оказание поддержки работе по внедрению 

новых вакцин в Регионе Юго-Восточной Азии, скорее всего, также будет затруднено, 

если сети по ликвидации полиомиелита прекратят поддержку таких мероприятий, как 

подготовка персонала, оценка опыта применения новых вакцин и эпиднадзор за 

неблагоприятными проявлениями после иммунизации.  

Возможности 

15. Финансируемые по линии борьбы с полиомиелитом важнейший технический и 

оперативный персонал и обширная инфраструктура на страновом уровне могут быть 

перепрофилированы и сыграть важную роль в достижении целей глобального плана 

действий в отношении вакцин и соответствующих региональных целевых показателей 

в области иммунизации.  

16. Обеспечение всеобщего доступа к иммунизации на Африканском 

континенте.  Регионы Африки и Восточного Средиземноморья находятся в процессе 

подготовки экономического обоснования для расширения иммунизации на 

Африканском континенте.  Конечная цель этой деятельности – оказать государствам-

членам этих регионов поддержку в их деятельности по сокращению бремени 

смертности и заболеваемости среди женщин и детей от заболеваний, предупреждаемых 

с помощью вакцин, на территории Африканского континента.  Задача этого 

экономического обоснования – сформировать необходимую политическую волю у 

руководства стран и привлечь ресурсы для того, чтобы ВОЗ могла в полной мере 

достичь целевых показателей, установленных в Региональном стратегическом плане по 

иммунизации на 2014−2020 гг.
1
, и выполнить обязательства, принятые в Аддис-

Абебской декларации об иммунизации (2016 г.)
2
. 

17. Укрепление иммунизации в Регионе Юго-Восточной Азии. После 

сертификации ликвидации полиомиелита активы программы и ее технический 

потенциал в последние годы активно использовались для поддержки более широких 

приоритетных действий в области иммунизации. К основным областям этой 

деятельности относятся: эпидемиологический надзор за другими заболеваниями, 

                                                 

1  Regional Strategic Plan for Immunization 2014–2020:  https://www.aho.afro.who.int/en/ahm/issue/19/ 

reports/regional-strategic-plan-immunization-2014%E2%80%259, по состоянию на 15 мая 2017 г.  

2  См. http://immunizationinafrica2016.org/ministerial-declaration-english/, по состоянию на 8 мая 

2017 г. 

https://www.aho.afro.who.int/en/ahm/issue/19/reports/regional-strategic-plan-immunization-2014%E2%80%259
https://www.aho.afro.who.int/en/ahm/issue/19/reports/regional-strategic-plan-immunization-2014%E2%80%259
http://immunizationinafrica2016.org/ministerial-declaration-english/


A70/14 Add.1 

 

 

 

 

 

7 

предупреждаемыми с помощью вакцин (корь, краснуха, дифтерия, коклюш, столбняк 

новорожденных и синдром острого энцефалита);  целевая техническая поддержка 

мероприятий по дополнительной иммунизации в рамках работы по элиминации кори и 

контролю за краснухой;  укрепление систем плановой иммунизации;  техническая 

поддержка внедрения новых вакцин;  оперативные и клинические исследования.  Эта 

положительная роль инфраструктуры, созданной в рамках борьбы с полиомиелитом, 

нашла широкое признание со стороны национальных правительств Региона, которые 

призывают к сохранению на прежнем уровне этой технической поддержки, что 

положительно отразится на здоровье населения и будет способствовать достижению 

региональных целей и выполнению задач в рамках Целей в области устойчивого 

развития.  

18. Достижение целей по элиминации кори и краснухи.  Элиминация кори и 

контроль за краснухой/синдромом врожденной краснухи являются приоритетными 

вопросами для государств-членов регионов Африки, Восточного Средиземноморья и 

Юго-Восточной Азии.  Во всех трех регионах были поставлены цели по элиминации 

кори.  

19. Как программа по элиминации кори и краснухи, так и Глобальная инициатива по 

ликвидации полиомиелита в высокой степени зависят от наличия обширной сети 

лабораторий и эпиднадзора, системы обеспечения готовности и реагирования на 

вспышки болезней, периодического проведения мероприятий по дополнительной 

иммунизации и наличия активных сетей мобилизации местных сообществ, 

необходимой для успешного выполнения завершающего этапа.  Глобальная сеть 

лабораторий по кори и краснухе создавалась с опорой на успешный пример Глобальной 

сети лабораторий по полиомиелиту, и обе сети при выполнении лабораторных 

исследований для подтверждения случаев заболеваний по-прежнему совместно 

используют значительный объем ресурсов в том, что касается персонала, руководства и 

процессов. 

20. Кроме того, из 146 лабораторий, входящих в сеть по полиомиелиту, 122 (84%) 

также аккредитованы для участия в сети по кори и краснухе и подвержены риску 

расформирования после прекращения финансирования борьбы с полиомиелитом. 

Предварительный прогноз, сделанный на основе данных о финансовых ресурсах 

Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита
1
,
 

говорит о том, что для 

замещения ресурсов, выделяемых сегодня Глобальной инициативой по ликвидации 

полиомиелита на поддержку эпиднадзора за корью и краснухой на уровне стран, 

потребуется ежегодно 77 млн. долл. США.  Это представляет собой приблизительно 

70% от глобальных расходов на эпиднадзор за корью и краснухой.  В настоящее время 

в оказании поддержки в области эпиднадзора за корью и краснухой участвуют более 

2500 сотрудников, финансируемых по линии борьбы с полиомиелитом. 

                                                 

1  World Health Organization. Financial Resource Requirements 2013−2019. 2016.  Имеется по адресу:  

http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/10/FRR2013-2019_April2016_EN_A4.pdf, по состоянию 

на 8 мая 2017 года.  

http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/10/FRR2013-2019_April2016_EN_A4.pdf
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B. Влияние на глобальную безопасность в сфере здравоохранения: потенциал 

для выявления заболеваний с эпидемическим и пандемическим потенциалом и 

других чрезвычайных ситуаций и принятия ответных мер  

Риски 

21. В Африканском регионе каждый год регистрируется более 100 серьезных 

событий в области общественного здравоохранения.  В этих условиях налицо 

необходимость обеспечить наличие минимального кадрового потенциала, обладающего 

опытом в области выявления серьезных событий в сфере общественного 

здравоохранения и организации ответных мер.  Это позволит снизить время болезни с 

эпидемическим потенциалом и создать минимальные основные возможности, 

требуемые в соответствии с Международными медико-санитарными правилами 

(2005 г.). При отсутствии таких специалистов на местах есть вероятность 

несвоевременного выявления подобных угроз в Африканском регионе и опозданий с 

принятием эффективных ответных мер.  

22. В контексте многих вспышек заболеваний, требующих масштабных кампаний 

профилактической и/или реактивной вакцинации, заметную роль в микропланировании 

и проведении прививочных кампаний сыграли опытные кадры программы по борьбе с 

полиомиелитом.  В Сомали сотрудники по борьбе с полиомиелитом внесли вклад в 

работу по реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с засухой и холерой, 

оказав помощь в работе по планированию, осуществлению и мониторингу кампании по 

вакцинации против холеры с использованием пероральной вакцины, в рамках которой 

были охвачены около 500 000 человек в районах высокого риска.  В Судане сотрудники 

по борьбе с полиомиелитом участвовали в мониторинге масштабных прививочных 

кампаний, в рамках которых от желтой лихорадки, менингита и кори были привиты 

десятки миллионов детей и взрослых, а также оказывали помощь в принятии мер 

реагирования на вспышки лихорадки денге и острой водной диареи. 

23. Успешные действия по сдерживанию недавних вспышек желтой лихорадки в 

городских районах в Демократической Республике Конго и Анголе также 

продемонстрировали, насколько важную роль программа по борьбе с полиомиелитом 

может сыграть, оказывая помощь в борьбе с другими заболеваниями, 

предупреждаемыми с помощью вакцин.  Сворачивание Глобальной программы по 

ликвидации полиомиелита создает серьезные риски также для северо-восточных 

районов Нигерии.  В некоторых районах, подвергающихся набегам со стороны 

группировки Боко Харам, в результате которых разрушаются учреждения 

здравоохранения, мобильные медицинские бригады (получающие поддержку от 

Глобальной инициативы) становятся единственным источником услуг по иммунизации 

и услуг в области охраны репродуктивного здоровья из здоровья матерей, 

новорожденных, детей и подростков.  Сотрудники и инфраструктура по борьбе с 

полиомиелитом сыграли огромную роль в сдерживании распространения вируса Эбола 

в Нигерии. 

24. В 2010 г. Африканское региональное бюро ВОЗ выполнило пересмотр 

разработанных в 2001 г. общих технических методических руководств в области 
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комплексного эпиднадзора и реагирования
1
 в свете появления новых или возвращения 

некоторых других возбудителей инфекционных болезней, угрозы неинфекционных 

заболеваний, событий и патологических состояний, принятия Международных медико-

санитарных правил (2005 г.) и подхода «Единое здравоохранение».  Сворачивание 

программы по борьбе с полиомиелитом негативно отразится на внедрении 

пересмотренных технических руководств.  

25. Медицинские работники и материальные активы, такие как транспортные 

средства и оборудование холодовой цепи, которые финансировались по линии борьбы 

с полиомиелитом, также использовались и для оказания материально-технической 

поддержки работы по наблюдению и надзору за другими инфекционными болезнями.  

Эта поддержка сыграла важную роль в борьбе с недавними вспышками желтой 

лихорадки в Анголе, Демократической Республике Конго и Уганде;  проведении 

иммунизации во время сезонных вспышек менингита;  подготовке к осуществлению 

Механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу. 

Возможности 

26. Усиление Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области 

здравоохранения.  В настоящее время ВОЗ реагирует на беспрецедентное число 

кризисов, и в ряде страновых бюро, особенно в тех странах, где имеют место 

чрезвычайные ситуации и нестабильность, остро ощущается потребность в 

наращивании потенциала. 

27. Многие страны, где Программа ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области 

здравоохранения намерена укреплять потенциал, также являются приоритетными 

странами в контексте переходного периода в отношении полиомиелита.  Из 16 стран, 

имеющих приоритетное значение для планирования переходного периода, шесть 

отнесены Программой к «1 категории приоритетности» в отношении укрепления 

потенциала и еще 5 – ко «2 категории приоритетности».  В целях оказания комплексной 

поддержки в области иммунизации детей и в вопросах реагирования на чрезвычайные 

ситуации в некоторых странах, таких как Сомали, была учреждена должность Единого 

координатора по вопросам полиомиелита и чрезвычайных ситуаций.  Навыки и 

системы, которые формировались сотрудниками по борьбе с полиомиелитом на 

протяжении многих лет, могут не только представлять непосредственный интерес для 

создания основных возможностей Программы, но и в целом для повышения стойкости 

системы здравоохранения в странах с высокой степенью уязвимости.  Принимая во 

внимание то обстоятельство, что для создания основных возможностей Программы не 

потребуется такое большое число сотрудников, какое сейчас работает в области 

ликвидации полиомиелита, и не понадобятся такие масштабные сети на 

субнациональном уровне, какие сейчас задействованы за счет Глобальной инициативы 

                                                 

1  World Health Organization and Centers for Disease Control and Prevention (2010).  Technical 

Guidelines for Integrated Disease Surveillance and Response in the African Region, Brazzaville, Republic of 

Congo and Atlanta, USA,:  1-398 (доступно по ссылке:  https://www.cdc.gov/globalhealth/dphswd/idsr/pdf/ 

Technical%20Guidelines/IDSR%20Technical%20Guidelines%202nd%20Edition_2010_English.pdf, по 

состоянию на 9 мая 2017 г.). 

https://www.cdc.gov/globalhealth/dphswd/idsr/pdf/Technical%20Guidelines/IDSR%20Technical%20Guidelines%202nd%20Edition_2010_English.pdf
https://www.cdc.gov/globalhealth/dphswd/idsr/pdf/Technical%20Guidelines/IDSR%20Technical%20Guidelines%202nd%20Edition_2010_English.pdf
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по ликвидации полиомиелита, будет необходимо найти дополнительные каналы 

финансирования. 

28. Программа ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в 

настоящее время изучает потребности в ресурсах страновых бюро ВОЗ в приоритетных 

странах для создания основных возможностей в сфере обеспечения готовности к 

чрезвычайным ситуациям и реагирования на них с учетом особенностей и 

потребностей стран.  

29. В течение следующих 6-12 месяцев Программа будет сотрудничать с 

руководителями страновых бюро ВОЗ в интересах полного осуществления модели 

деятельности Программы в странах с учетом местного контекста и для обеспечения 

институционализации и поддержания этой работы по созданию основных 

возможностей. Будет вестись активный поиск возможностей построение 

синергетических связей между процессом планирования переходного периода в 

отношении полиомиелита и планами Программы по созданию потенциала.  

В настоящее время имеется ограниченный объем финансовых средств для 

первоначальных инвестиций, необходимых Программе в 2017 г., однако долгосрочная 

устойчивость этой модели зависит от наличия новых многолетних взносов, 

предназначенных для финансирования деятельности ВОЗ в отношении чрезвычайных 

ситуаций. 

30. В странах, приоритетных в контексте переходного этапа в отношении 

полиомиелита, имеются значительный опыт и потенциал для поддержки усилий по 

укреплению национальных основных возможностей, требуемых в соответствии с 

Международными медико-санитарными правилами (2005 г.), и разработки 

национальных планов действий.  В докладе о совместной внешней оценке, проведенной 

в Пакистане в 2016 г., отмечалось, что «систематическое планирование должно 

позволить определить, каким образом будет осуществляться перепрофилирование 

активов и передовой практики в области ликвидации полиомиелита и их использование 

для поддержки выполнения приоритетных задач, в частности, иммунизации и контроля 

за болезнями, предупреждаемыми с помощью вакцин.  В более широком плане 

комплексная система эпиднадзора и контроля за инфекционными болезнями должна 

быть трансформирована в горизонтальную систему более широкого профиля, 

способную выявлять любые заболевания и реагировать на них»
1
. 

31. Во многих странах, приоритетных в контексте переходного этапа в отношении 

полиомиелита, особенно тех из них, где отмечается нестабильность или происходят 

вооруженные конфликты, сотрудники и инфраструктура, финансируемые по линии 

борьбы с полиомиелитом, уже встроены в систему чрезвычайных операций и остаются 

первыми, кто реагирует на вспышки болезней и природные катастрофы.  

                                                 

1  Joint External Evaluation of the IHR Core Capacities of the Islamic Republic of Pakistan:  Mission 

Report (27 April – 6 May, 2016). Geneva:  World Health Organization; 2017.  Доступно по ссылке: 

https://extranet.who.int/spp/sites/default/files/jeeta/WHO-WHE-CPI-2017.9-eng.pdf, по состоянию на 9 мая 

2017 года.  

https://extranet.who.int/spp/sites/default/files/jeeta/WHO-WHE-CPI-2017.9-eng.pdf
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32. Укрепление комплексного эпиднадзора и реагирования.  Несмотря на 

прогресс, достигнутый на протяжении ряда лет, в большинстве стран комплексный 

эпиднадзор и реагирование не были внедрены в полном объеме на районном и 

общинном уровнях.  К критическим пробелам во внедрении этих механизмов на 

районном уровне относятся недостаточный потенциал в области управления данными, 

недостаточный потенциал окружных комитетов по борьбе с эпидемиями и групп 

быстрого реагирования и низкий потенциал в области материально-технического 

обеспечения и коммуникаций.  

33. Основные и вспомогательные функции комплексного эпиднадзора и реагирования 

и функции эпиднадзора за случаями острого вялого паралича в рамках борьбы с 

полиомиелитом являются весьма схожими и применяются на всех уровнях системы 

здравоохранения от местного, районного и периферийного уровней до национального 

уровня.  Созданная за счет финансирования борьбы с полиомиелитом сеть эпиднадзора 

за острым вялым параличом может быть полезным инструментом для усиления 

комплексного эпиднадзора и реагирования посредством:  (i)  использования 

возможностей в области управления данными, финансируемых по линии борьбы с 

полиомиелитом;  (ii)  создания сети национальных медицинских лабораторий для 

обеспечения безопасной и своевременной доставки инфекционных материалов;  

(iii)  использования финансируемой по линии борьбы с полиомиелитом работы на 

местах для проведения расследований крупных вспышек и реагирования на них.  

Интеграция кадров, финансируемых Глобальной инициативой по ликвидации 

полиомиелита, может создать необходимый кадровый потенциал для внедрения 

Системы комплексного надзора и реагирования, осуществления Международных 

медико-санитарных правил (2005 г.) и реализации подхода «Единое здравоохранение». 

C. Влияние на борьбу с забытыми тропическими болезнями и обеспечение 

пищевыми добавками 

Риски 

34. По оценкам, примерно 1,5 миллиарда человек в мире заражены геогельминтами
1
.
 

Более 270 миллионов детей дошкольного возраста и более 600 миллионов детей 

школьного возраста проживают в районах с высокими показателями заражения этими 

паразитами и нуждаются в лечении и профилактике.  Цель программы ВОЗ по борьбе с 

забытыми тропическими болезнями – обеспечить ежегодный охват 

противогельминтным лечением 270 миллионов детей дошкольного возраста.  

Противогельминтные таблетки часто раздают вместе с витамином А в ходе кампаний 

по вакцинации против полиомиелита, проводимых в рамках «дней здоровья ребенка», 

которые финансируются в рамках деятельности по борьбе против полиомиелита.  

В 2015 г. лечение на основе такого подхода получили более 150 миллионов детей 

дошкольного возраста по всему миру. 

                                                 

1  Гельминтные инфекции, передаваемые через почву. Всемирная организация здравоохранения, 

Информационный бюллетень No. 366, обновлен в январе 2017 года. Имеется по адресу 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs366/ru/ по состоянию на 15 мая 2017 года 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs366/ru/
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35. В Регионе Юго-Восточной Азии ВОЗ наблюдается самая высокая 

распространенность гельминтных инфекций, передаваемых через почву, среди детей, 

при этом большинство случаев приходится на Индию, Индонезию и Бангладеш.  

Программа ликвидации забытых тропических болезней в этом регионе осуществляется 

на приоритетной основе.  Второе место по количеству инфицированных детей занимает 

Африканский регион, где превентивная химиотерапия необходима почти 

300 миллионам детей.  Три из четырех наиболее нуждающихся стран в Африканском 

регионе - Нигерия, Эфиопия и Демократическая Республика Конго – относятся к числу 

приоритетных стран, где осуществляется планирование переходного этапа после 

ликвидации полиомиелита. 

36. В 16 странах, где осуществляется планирование переходного этапа после 

ликвидации полиомиелита, противогельминтное лечение в рамках дней здоровья 

ребенка в 2015 г. получили почти 55 миллионов детей дошкольного возраста.  

В Демократической Республике Конго, Пакистане и Мьянме охват 

противогельминтным лечением нуждающихся в нем детей превысил 90%, а в Эфиопии 

– 60%. 

37. Вместе с тем, ожидаемое сокращение масштабов Глобальной инициативы по 

ликвидации полиомиелита в будущем будет иметь негативные последствия в плане 

охвата превентивной химиотерапией против передаваемых через почву гельминтных 

инфекций.  Степень взаимосвязи между различными программами по борьбе с 

забытыми тропическими болезнями означает, что процесс сворачивания затронет не 

только программы по борьбе с гельминтными инфекциями, передаваемыми через 

почву.  Например, до или вскоре после наступления 2020 г., вероятно, будут 

достигнуты цели программ по элиминации или ликвидации лимфатического 

филяриоза, онхоцеркоза и полиомиелита, и проводимые ежегодно масштабные 

кампании, обеспечивавшие часть инфраструктуры, необходимой для охвата детей 

лечением альбендазолом и мебендазолом, будут свернуты.  

38. Кампании по массовой вакцинации против полиомиелита и проводимые в рамках 

этих кампаний дни здоровья ребенка позволяют проводить также эпиднадзор за 

дракункулезом, способствуя тем самым принятию глобальных мер по ликвидации еще 

одной болезни.  Активное выявление случаев дракункулеза путем обхода домов и 

проведение эпиднадзора по данному заболеванию тысячами лиц, осуществлявших 

вакцинацию против полиомиелита в Нигерии, помогли подтвердить факт ликвидации 

дракункулеза в этой стране1.  В настоящее время подобные мероприятия в области 

эпиднадзора проводятся в восьми странах, шесть из которых относятся к числу стран, 

где осуществляется планирование переходного этапа после ликвидации полиомиелита:  

Ангола, Демократическая Республика Конго, Судан, Чад, Эфиопия и Южный Судан. 

                                                 

1  См. http://www.who.int/features/2014/nigeria-stops-guinea-worm/ru/ по состоянию на 

10 мая 2017 года. 

http://www.who.int/features/2014/nigeria-stops-guinea-worm/ru/
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39. По оценкам, более 250 миллионов детей дошкольного возраста подвержены риску 

недостатка витамина А1. В районах, где отмечается недостаток витамина А, 

значительная часть беременных женщин также испытывает недостаток этого витамина. 

Кроме того, по оценкам, ежегодно слепота поражает от 250 000 до 500 000 детей, 

испытывающих недостаток витамина А, при этом почти половина из них умирает в 

течение 12 месяцев с момента потери зрения.  Поэтому добавление в рацион витамина 

А очень важно для выживания матерей и детей, а его нехватка может привести к росту 

детской заболеваемости и смертности в долгосрочной перспективе. 

Возможности 

40. Десять из 16 стран, где осуществляется планирование переходного этапа после 

ликвидации полиомиелита, – Ангола, Бангладеш, Индия, Камерун, Непал, Нигерия, 

Сомали, Судан, Эфиопия и Южный Судан – указали забытые тропические болезни в 

числе пяти приоритетов при выделении страновых бюджетных ассигнований в рамках 

Программного бюджета на 2018–2019 годы. 

41. Кампании массовой вакцинации против полиомиелита, проводимые на 

национальном и субнациональном уровне при поддержке Глобальной инициативы по 

ликвидации полиомиелита, обеспечивают важную и эффективную с точки зрения 

затрат платформу для проведения превентивной химиотерапии против забытых 

тропических болезней.  При покрытии расходов на препарат за счет пожертвований и 

при использовании инфраструктуры, задействованной в проведении вакцинации 

против полиомиелита в рамках дней здоровья ребенка, расходы на противогельминтное 

лечение одного ребенка составляют менее 0,007 долл. США2.  В отсутствие подобной 

инфраструктуры стоимость противогельминтного лечения одного ребенка 

увеличивается примерно в 30 раз.  Именно низкие удельные затраты на проведение 

противогельминтного лечения убедили несколько эндемичных по полиомиелиту стран 

использовать такой подход. 

42. В странах, где в связи с ликвидацией полиомиелита будет прекращена 

финансовая поддержка проведения дней здоровья ребенка и дней иммунизации, 

следует провести тщательную оценку, в том числе влияния прекращения 

финансирования на продолжение противогельминтного лечения и на достижение 

установленных до 2020 г. целей в отношении забытых тропических болезней. 

43. Поскольку благодаря систематическому введению витамина А во время 

мероприятий по вакцинации против полиомиелита было предотвращено около 

1,5 миллионов случаев смерти детей3, для снижения детской заболеваемости и 

смертности крайне важно провести аналогичный подробный анализ сопутствующих 

                                                 

1  См. http://www.who.int/nutrition/topics/vad/en/, по состоянию на 10 мая 2017 года.  

2  Boselli G.  Integration of deworming into an existing immunisation and vitamin A supplementation 

campaign is a highly cost-effective approach to maximise health benefits in Lao PDR (2011).  Int Health 3; 240-

245. 

3  См http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs114/ru/ по состоянию на 10 мая 2017 года. 

http://www.who.int/nutrition/topics/vad/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs114/ru/
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рисков и определить альтернативные платформы для эффективного с точки зрения 

затрат обеспечения пищевыми добавками. 

44. Обширную сеть эпиднадзора за полиомиелитом можно также использовать для 

мониторинга забытых тропических болезней, например висцерального лейшманиоза и 

лимфатического филяриоза, как это было сделано в Индии.  В Непале финансируемая в 

рамках мероприятий по ликвидации полиомиелита сеть эпиднадзора за болезнями, 

предупреждаемыми с помощью вакцин, используется также для мониторинга острого 

энцефалитного синдрома. 

D. Влияние на мероприятия в области охраны здоровья матери и ребенка 

Риски 

45. Во многих странах персонал и материальные активы, финансируемые в рамках 

деятельности по ликвидации полиомиелита, способствуют принятию мер в области 

охраны здоровья матери и ребенка. 

46. Во многих странах со слаборазвитой инфраструктурой здравоохранения 

поддержка в организации дней здоровья ребенка, обеспечиваемая за счет персонала, 

активов и ресурсов, задействованных в деятельности по ликвидации полиомиелита, 

помогла снизить смертность и заболеваемость, связанные с болезнями, 

предупреждаемыми с помощью вакцин, забытыми тропическими болезнями, 

недостатком витамина А и плохим питанием, а также способствовала сбору и анализу 

данных.  Возможности, появившиеся благодаря проведению дней здоровья ребенка, 

многие страны использовали для повышения осведомленности в вопросах санитарии и 

гигиены, грудного вскармливания и регистрации рождения.  Например, в 

Демократической Республике Конго в ходе общенациональной кампании по 

иммунизации против полиомиелита, в рамках которой планировалось охватить более 

16 миллионов детей в возрасте до 5 лет, более 50 000 работников здравоохранения 

раздавали противогельминтные таблетки и содержащие витамин А добавки.  Кроме 

того, была проведена масштабная регистрация рождения, охватившая 177 районов1.  

Прекращение финансирования деятельности по ликвидации полиомиелита будет иметь 

последствия для программ по охране репродуктивного и материнского здоровья, 

здоровья новорожденных, детей и подростков во многих странах, где осуществляется 

планирование переходного этапа после ликвидации полиомиелита, а также повлияет на 

достижение важнейших глобальных целей, в том числе предусмотренных Глобальной 

стратегией охраны здоровья женщин, детей и подростков (2016–2030 гг.)2, и связанных 

с охраной здоровья задач 3.1 и 3.2 в рамках Цели 3 в области устойчивого развития 

                                                 

1  См. http://polioeradication.org/news-post/a-common-package-for-childrens-health/, по состоянию на 

10 мая 2017 года.  

2  http://www.who.int/life-course/partners/global-strategy/global-strategy-2016-2030/en/, по состоянию 

на 10 мая 2017 года.  

http://polioeradication.org/news-post/a-common-package-for-childrens-health/
http://www.who.int/life-course/partners/global-strategy/global-strategy-2016-2030/en/
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(Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом 

возрасте)1. 

Возможности 

47. В рамках процесса планирования «снизу вверх», применяемого в ВОЗ при 

подготовке предлагаемого Программного бюджета на 2018–2019 гг., 15 из 

16 приоритетных стран, где осуществляется планирование переходного этапа после 

ликвидации полиомиелита, в числе пяти приоритетов при выделении бюджетных 

ассигнований указали охрану репродуктивного и материнского здоровья, здоровья 

новорожденных, детей и подростков.  

48. Мониторинг детской и материнской смертности для достижения Целей в 

области устойчивого развития.  В соответствии с Глобальной стратегией охраны 

здоровья женщин, детей и подростков (2016–2030 гг.)2 и как указано в Цели 3 в области 

устойчивого развития, задачи 3.1 и 3.2 являются наивысшими глобальными 

приоритетами в области охраны здоровья3.  Проведение ревизий и обзоров смертности 

– ключевая стратегия по снижению предотвратимой смертности среди матерей и 

новорожденных.  Это помогает руководителям системы здравоохранения понять 

причины смертности и сопутствующие факторы, чтобы можно было принять меры по 

повышению качества оказания медико-санитарной помощи4. 

49. Один из вариантов, который следует рассмотреть в странах, где осуществляется 

планирование переходного этапа после ликвидации полиомиелита, заключается в 

изучении возможности расширения функций существующей сети эпиднадзора за 

полиомиелитом и другими заболеваниями и потенциала соответствующих 

информационных систем для мониторинга и отслеживания данных о материнской и 

детской смертности. 

50. Включение в существующие более обширные сети эпиднадзора основных 

элементов эпиднадзора и ответных мер в отношении материнской смертности может 

помочь странам в сборе более качественной информации для принятия 

соответствующих мер, способствуя своевременному выявлению, регистрации и 

рассмотрению в рамках повседневной работы случаев материнской смертности, а также 

                                                 

1  http://www.who.int/sdg/targets/en/.  

2  http://www.who.int/pmnch/media/events/2015/gs_2016_30.pdf. 

3  Задача 3.1:  К 2030 г. снизить глобальный коэффициент материнской смертности до менее 

70 случаев на 100 000 живорождений; задача 3.2:  К 2030 г. положить конец предотвратимой смертности 

новорожденных и детей в возрасте до пяти лет, при этом все страны должны стремиться уменьшить 

неонатальную смертность до не более 12 случаев на 1000 живорождений, а смертность в возрасте до 

пяти лет до не более 25 случаев на 1000 живорождений.  См. http://www.who.int/gho/publications/mdgs-

sdgs/MDGs-SDGs2015_chapter1.pdf по состоянию на 10 мая 2017 года.  

4  См. http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/stillbirths-neonatal-deaths/en/ по состоянию 

на 10 мая 2017 год. 

http://www.who.int/sdg/targets/en/
http://www.who.int/gho/publications/mdgs-sdgs/MDGs-SDGs2015_chapter1.pdf
http://www.who.int/gho/publications/mdgs-sdgs/MDGs-SDGs2015_chapter1.pdf
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/stillbirths-neonatal-deaths/en/
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принятию и контролю мер по предотвращению аналогичных случаев смерти в 

будущем. 

51. В настоящее время правительство Непала рассматривает конкретное 

предложение, которое заключается в том, чтобы через финансируемую в рамках 

мероприятий по ликвидации полиомиелита сеть эпиднадзора за болезнями, 

предупреждаемыми с помощью вакцин, начать осуществлять мониторинг детской 

смертности (с охватом детей в возрасте от 1 до 59 месяцев) от пневмонии и диареи – 

двух основных причин смертности среди детей в возрасте до пяти лет в этой стране.  

Цель заключается в сборе практических данных об эпидемиологической обстановке, 

которые помогут повысить качество анализа детской смертности в стране, а также 

помогут правительству принимать более обоснованные решения о районах размещения 

лечебно-диагностических больниц и центров первичной медико-санитарной помощи, 

сократить задержки в проведении лечения и тем самым снизить показатели детской 

смертности в будущем.  Первоначальное обсуждение многолетнего плана на 

переходный период с правительством Непала показало готовность министерства 

здравоохранения работать с ВОЗ над переходом сети эпиднадзора за болезнями, 

предупреждаемыми с помощью вакцин, к работе в период после ликвидации 

полиомиелита. 

52. Глобальный фонд финансирования в поддержку инициативы «Каждая 

женщина, каждый ребенок».  При разработке национальных планов на переходный 

период после ликвидации полиомиелита государства-члены могли бы изучить 

возможность привлечения Глобального фонда финансирования в поддержку 

инициативы «Каждая женщина, каждый ребенок» с целью активизации 

инновационного финансирования, необходимого для содействия усилиям по 

ликвидации предотвратимой смертности матерей, новорожденных, детей и подростков, 

а также по укреплению здоровья и повышению качества жизни женщин, подростков и 

детей.  По оценкам, активизация инвестиций относительно текущих тенденций 

способствовала бы предотвращению в 2015–2030 гг. в общей сложности 4 миллионов 

случаев материнской смерти, 170 миллионов случаев детской смерти и 21 миллион 

случаев мертворождения в 74 странах1. 

E. Влияние на системы здравоохранения: 

Риски 

53. Для достижения поставленной цели в рамках Глобальной инициативы по 

ликвидации полиомиелита значительные инвестиции были направлены в объекты 

страновой и международной инфраструктуры.  Существует четкая взаимосвязь между 

здоровьем детей и регулярной иммунизацией, и был сделан вывод о том, что работа в 

рамках переходного этапа после ликвидации полиомиелита может принести 

существенную пользу местным системам здравоохранения.  Однако до настоящего 

момента эта связь с укреплением систем здравоохранения систематически не 

                                                 

1  См.http://www.who.int/life-course/partners/global-strategy/global-financing-facility/en/, 

по состоянию на 10 мая 2017 года.  

http://www.who.int/life-course/partners/global-strategy/global-financing-facility/en/
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изучалась, и в большинстве стран связь с целями системы здравоохранения ограничена 

мероприятиями в области охраны здоровья детей.  Вместе с тем, учитывая масштаб 

Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита, охват ею проживающих в 

отдаленных районах и в сельской местности, кочевых и мигрирующих групп 

населения, а также недостаточно обслуживаемых общин, в том числе 

маргинализованных и малоимущих слоев городского населения, и эффективность 

предусмотренной этой инициативой программы сбора и анализа данных, она может в 

значительной степени способствовать достижению всеобщего охвата услугами 

здравоохранения в странах, где осуществляется планирование переходного этапа после 

ликвидации полиомиелита и где мероприятия по ликвидации полиомиелита 

используются для укрепления систем оказания первичной медико-санитарной помощи. 

54. В мае 2016 г. Ассамблея здравоохранения приняла программу комплексного 

ориентированного на людей медицинского обслуживания
1
, в которой предлагается 

концепция переориентации систем здравоохранения на применение более 

комплексного подхода к оказанию услуг в рамках всей системы медико-санитарной 

помощи, обеспечивающего укрепление здоровья населения в целом, вместо стремления 

к отдельным успехам в лечении конкретных заболеваний.  Для реализации этой 

концепции очень важна интеграция «вертикальных» программ, например Глобальной 

инициативы по ликвидации полиомиелита.  

55. Сокращение инфраструктуры, ориентированной на ликвидацию полиомиелита, 

также повлияет на реализацию Цели 3 в области устойчивого развития, в частности 

задачи 3.82 по достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения, обеспечению 

доступа к медико-санитарным услугам и доступа к основным лекарственным средствам 

и вакцинам. 

Возможности 

56. При рассмотрении будущего переходного этапа в рамках Глобальной инициативы 

по ликвидации полиомиелита необходимо изучить четыре основных направления, 

которые могут способствовать достижению всеобщего охвата услугами 

здравоохранения. 

57. Повышение эффективности первичной медико-санитарной помощи в рамках 

систем здравоохранения и повышение безопасности.  Персонал и активы, 

финансируемые через Глобальную инициативу по ликвидации полиомиелита, могут 

иметь огромное значение для повышения качества и доступности основных услуг в 

рамках национальных усилий по достижению всеобщего охвата услугами 

здравоохранения.  Вместе с тем, вертикальная ориентированность Глобальной 

инициативы по ликвидации полиомиелита до сегодняшнего дня означает, что ее 

влияние на оказание первичной медико-санитарной помощи носит опосредованный 

характер.  Во многих странах первичная медико-санитарная помощь является 

                                                 

1  См. резолюцию WHA69.24. 

2  См. http://www.who.int/sdg/targets/en/ по состоянию на 10 мая 2017 года.  

http://www.who.int/sdg/targets/en/
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отправной точкой для принятия национальных мер по достижению всеобщего охвата 

услугами здравоохранения.  Можно рассмотреть возможность применения подходов, 

например использованных в Нигерии для активизации деятельности по ликвидации 

полиомиелита через чрезвычайные оперативные центры и медицинские лагеря, как с 

целью повышения готовности к вспышкам болезней, так и с целью улучшения качества 

медико-санитарного обслуживания посредством более активного управления 

оказанием первичной медико-санитарной помощи на районном уровне в приоритетных 

районах.  С целью обеспечения того, чтобы Глобальная инициатива по ликвидации 

полиомиелита имела непосредственное влияние на системы здравоохранения в странах, 

осуществляющих планирование переходного этапа после ликвидации полиомиелита, 

одной из приоритетных задач будет являться смещение в ключевых районах, 

эндемичных по полиомиелиту, акцента на укрепление инфраструктуры по оказанию 

первичной медико-санитарной помощи и на повышение качества оказания основных 

услуг. 

58. Активизация взаимодействия с общинами с целью повышения 

эффективности медико-санитарных услуг на местах.  Участие общин и семей 

является основным фактором, обеспечивающим эффективность местных систем 

здравоохранения и эффективное отслеживание регистрируемых болезней в общинах в 

соответствии с Международными медико-санитарными правилами (2005 г.).  В силу 

масштаба программы, реализуемой в рамках Глобальной инициативы по ликвидации 

полиомиелита, и ее широкого охвата взаимодействие с местными общинами 

естественным образом становится одной из приоритетных задач при рассмотрении 

будущей пользы от переходного этапа после ликвидации полиомиелита для укрепления 

местных систем здравоохранения.  Для извлечения этой пользы потребуется также 

более тесное взаимодействие с общинными структурами здравоохранения на местах и с 

традиционными системами.  

59. Работа, проводимая в рамках Глобальной инициативы по ликвидации 

полиомиелита в Эфиопии, показала, что для укрепления неэффективных систем 

оказания первичной медико-санитарной и профилактической помощи в отдаленных 

сельских и приграничных районах, в которых наиболее велик риск 

неудовлетворительных показателей здоровья и вспышек болезней, можно привлекать 

персонал и рабочие группы неправительственных организаций при оказании им 

поддержки за счет финансирования, выделенного на деятельность по ликвидации 

полиомиелита.  Использование сетей, имеющих связи и пользующихся доверием среди 

труднодоступных групп населения, которые они обслуживают, будет в значительной 

степени способствовать достижению целей по обеспечению всеобщего охвата услугами 

здравоохранения на уровне стран. 

60. Использование информационных систем Глобальной инициативы по 

ликвидации полиомиелита для формирования информационной культуры в 

рамках местных систем здравоохранения.  Информационные системы, необходимые 

и разработанные в рамках Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита, 

входят в число наиболее передовых из когда-либо созданных систем эпиднадзора.  

Почти во всех странах, где осуществляется планирование переходного этапа после 

ликвидации полиомиелита, были разработаны и внедрены важные системы и подходы, 
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и большинство из этих систем функционирует в отдаленных районах, обстановка в 

которых зачастую не отслеживается местными системами медико-санитарной 

информации. Более того, культура использования данных, сформированная благодаря 

Глобальной инициативе по ликвидации полиомиелита, и предусмотренные ею подходы 

к обеспечению быстрого обмена данными (что крайне важно при отслеживании 

вспышек и предполагаемых случаев болезней) могут быть использованы немедленно 

для повышения качества медико-санитарных услуг и эффективности деятельности 

работников здравоохранения. 

61. Повышение эффективности цепочек поставок и расширение доступа к 

безопасным лекарственным средствам.  Один из краеугольных камней Глобальной 

инициативы по ликвидации полиомиелита — эффективное управление цепочками 

поставок вакцины от полиомиелита и поддержание холодовой цепи.  Во многих 

странах усилия по организации централизованного управления поставками и 

централизованных цепочек поставок в рамках Глобальной инициативы по ликвидации 

полиомиелита оказались определяющим фактором общего улучшения доступа к 

безопасным лекарственным средствам.  Вместе с тем в большинстве случаев 

инструкции, обучение и поддержка были ориентированы исключительно на управление 

поставками пероральной вакцины против полиомиелита, вакцин против кори и 

инактивированной полиовакцины.  Основные усилия и ресурсы будут направлены, 

помимо прочего, на анализ и повышение эффективности цепочек поставок и 

распределения;  совершенствование практики отпуска лекарственных средств в 

качестве основной меры и укрепление необходимой нормативной базы, например 

совершенствование регулирования обращения лекарственных средств на национальном 

уровне. 

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ, И МЕРЫ ПО 

УМЕНЬШЕНИЮ ЭТИХ РИСКОВ 

Обновленная информация о кадровых ресурсах 

62. В Приложении к докладу Секретариата о полиомиелите содержатся 

актуализированные данные о кадровой ситуации по состоянию на 20 марта 2017 г., 

включая численность внештатных сотрудников
1
.
  

В докладе отмечается, что в 

настоящее время заполнено 1 080 штатных должностей ВОЗ, финансируемых через 

Глобальную инициативу по ликвидации полиомиелита, что на 3% меньше по 

сравнению с данными о численности, представленными руководящим органам в январе 

2017 года
2
.  Большинство заполненных должностей (74%) приходится на Африканский 

регион, за ним следует Регион Восточного Средиземноморья (14%), штаб-квартира 

(7%) и Регион Юго-Восточной Азии (4%).  Более половины сотрудников ВОЗ, 

должности которых финансируются через Глобальную инициативу по ликвидации 

полиомиелита (55%), занимаются оперативной поддержкой, 29% работают в области 

                                                 

1  Документ А70/14.  

2  См. документ EB140/46, Приложение. 
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иммунизации и эпиднадзора, 13% обеспечивают техническую поддержку, а 

координацию деятельности – 3%.  

63. Фактические расходы на выплату окладов сотрудникам, занимающимся борьбой с 

полиомиелитом, в 2016 г. составили 99,4 млн. долл. США, что немногим выше суммы в 

97,3 млн. долл. США, о которой Исполнительный комитет был проинформирован в 

январе 2017 года. 

64. При разработке в рамках Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита 

стратегии на период после сертификации ликвидации этого заболевания необходимо в 

приоритетном порядке дать четкое определение «основным функциям по 

полиомиелиту», определить их масштаб и временные рамки, с тем чтобы обеспечить 

защиту таких функций в ходе сокращения масштаба и окончательного сворачивания 

Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита.  На всех трех уровнях следует 

разработать варианты включения (и финансирования) некоторых из этих функций в 

другие программные области либо их встраивания в государственную инфраструктуру.  

Важной и требующей безотлагательного решения проблемой представляется 

выявление и сохранение персонала, выполняющего основные функции по борьбе с 

полиомиелитом в условиях сокращения бюджета и, соответственно, кадров в этой 

области. 

65. Учитывая поставленную цель по ликвидации полиомиелита, следует четко 

сформулировать роли, обязанности и ограничения для программных областей ВОЗ, 

предусмотренных Международными медико-санитарными правилами (2005 г.)1 с 

целью регулирования долгосрочных рисков и мер общественного здравоохранения, 

связанных с подлежащим регистрации в соответствии с Правилами заболеванием.  

В частности, чтобы соответствовать требованиям Правил необходимо создать базовый 

кадровый потенциал для проведения в будущем мероприятий по эпиднадзору и 

реагированию. 

Уменьшение рисков 

66. Программа по борьбе против полиомиелита все чаще привлекает внештатных 

сотрудников вместо штатных с целью повысить гибкость управления кадровыми 

ресурсами и свести к минимуму дополнительные обязательства.  С 2013 по 2016 год 

расходы на штатных сотрудников снизились с 45% до 32% от общих расходов на 

персонал, при этом расходы на внештатных сотрудников выросли почти до 70%.  

В настоящее время данные по внештатным сотрудникам нельзя напрямую извлечь из 

Глобальной системы управления.  Секретариат ищет более удобные способы сбора и 

анализа данных по контрактам с внештатными сотрудниками, к которым относятся 

соглашения о выполнении работ, специальные соглашения о предоставлении услуг и 

соглашения с местными подрядчиками (частными лицами и кадровыми агентствами). 

                                                 

1  См. http://www.who.int/ihr/9789241596664/ru/, по состоянию на 11 мая 2017 года.  

http://www.who.int/ihr/9789241596664/ru/
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67. Ниже перечислены некоторые дополнительные и новые меры, направленные на 

строгий контроль и пересмотр решений в отношении персонала, финансируемого через 

Глобальную инициативу по ликвидации полиомиелита: 

 разработка отдельной базы данных кадровых ресурсов в области борьбы 

против полиомиелита; 

 активное регулирование вакансий для упразднения ненужных должностей и 

ограничения роста численности сотрудников при условии сохранения 

достаточного кадрового потенциала для обеспечения прерывания передачи и 

реагирования на вспышки; 

 усиления контроля за контрактами с внештатными сотрудниками и их 

отслеживание, учитывая важность таких сотрудников для планирования 

переходного периода; 

 картографирование имеющихся профилей среди работников и 

перепрофилирование для помощи членам персонала в подготовке к 

переходному периоду; 

 введение Директором Департамента по ликвидации полиомиелита нового 

процесса обзора и утверждения всех новых более продолжительных 

контрактов и должностей, финансируемых из средств Глобальной инициативы 

по ликвидации полиомиелита; 

 укрепление Глобальной рабочей группы по управлению кадровыми ресурсами 

программы по ликвидации полиомиелита; 

 разработка единой кадровой стратегии для обеспечения сокращения персонала, 

финансируемого по программе борьбы против полиомиелита, в период 2017-

2019 гг.; 

 разработка и размещение на веб-сайте обновляемой ежеквартально «панели 

управления» для переходного периода. 

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ И МЕРЫ ПО ИХ УМЕНЬШЕНИЮ  

68. Информация о сокращении бюджета по полиомиелиту на 2017-2019 гг. была 

доведена до сведения 16 стран, затрагиваемых переходным периодом, в мае 2016 г. 

Глобальной инициативой по ликвидации полиомиелита, и это ускорило планирование 

переходного периода, поскольку страны должны в краткие сроки адаптироваться к 

значительному сокращению финансирования, предоставляемого Инициативой.  

Например, в Эфиопии бюджет по полиомиелиту будет сокращен с 39,8 млн. долл. США 

в 2016 г. до 4,6 млн. долл. США в 2019 г., т.е. на 88,5% за три года. 

69. Сокращение бюджета по полиомиелиту на период 2017−2019 гг. окажет влияние 

также другие программные области, которые использовали инфраструктуру по борьбе с 

полиомиелитом и теперь сталкиваются со значительными финансовыми трудностями, 
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пытаясь интегрировать некоторые важнейшие активы по борьбе с полиомиелитом 

просто для сохранения нынешнего положения дел или для использования 

дополнительных возможностей.  Принимая во внимание сложную финансовую 

ситуацию, эти программные области, особенно касающиеся иммунизации и 

чрезвычайных ситуаций, уже сталкиваются с нехваткой финансирования для 

осуществления своей деятельности на существующем уровне.  

70. Значительное сокращение объема финансирования, предоставляемого на цели 

ликвидации полиомиелита, ВОЗ в целом, для Африканского региона, Региона 

Восточного Средиземноморья и Региона Юго-Восточной Азии, а также для 16 стран, 

имеющих приоритетное значение для борьбы с полиомиелитом, окажет влияние на 

общую операционную деятельность Организации на всех трех уровнях, а также на 

уровень поддержки, которая может быть предоставлена затронутым государствам-

членам.  

71. По состоянию на 31 декабря 2016 г. объем расходов ВОЗ на цели ликвидации 

полиомиелита на двухгодичный период 2016−2017 гг. был следующим: на глобальном 

уровне - 587 млн. долл. США, что составляет 27% от общего объема расходов 

Организации в 2016 году; Африканский регион - 297 млн. долл. США, что составляет 

44,2% от общего объема расходов Региона в 2016 году; Регион Восточного 

Средиземноморья – 172 млн. долл. США, что составляет 43,5% от общего объема 

расходов Региона в 2016 году;  и Регион Юго-Восточной Азии – 37 млн. долл. США, 

что составляет 24% от общего объема расходов Региона в 2016 году1.  По результатам 

аналогичного анализа, процентная доля расходов на борьбу с полиомиелитом в 

16 приоритетных странах в 2016 г. колебалась от 10,4% в Мьянме до 92,4% в 

Пакистане. 

72. Детальный анализ расходов будет проведен в оперативном порядке в страновых 

бюро для сокращения отдельных статей расходов в рамках различных категорий, а 

также для разработки плана удержания или выбытия основных средств. 

73. Принимая во внимание, что при разработке Предлагаемого программного 

бюджета на 2018-2019 гг. не были учтены в полной мере риски, связанные с 

переходным периодом после ликвидации полиомиелита, категории Программного 

бюджета должны будут использовать, в рамках процесса операционного планирования 

Программного бюджета, имеющиеся у Генерального директора возможности гибкого 

подхода для увеличения «бюджетного пространства» в целях покрытия 

дополнительных затрат на интеграцию каких-либо функций, связанных с 

полиомиелитом.  Например, согласно оценкам, в отношении программной области 1.5 

(Болезни, предупреждаемые с помощью вакцин) для расширения масштабов 

эпиднадзора и технического содействия в рамках Программного бюджета на 2018-

2019 гг. потребуется увеличение объема средств на 15%, что может позволить 

использовать ресурсы, финансируемые в настоящее время за счет средств, 

                                                 

1  См. http://extranet.who.int/programmebudget/Biennium2016/Flow, по состоянию на 11 мая 

2017 года.  

http://extranet.who.int/programmebudget/Biennium2016/Flow
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предоставляемых для борьбы с полиомиелитом, просто для сохранения существующего 

положения дел с точки зрения достижения конечных результатов программы.  

Предполагается, что для достижения целей глобального плана действий в отношении 

вакцин потребуется более значительное расширение масштабов деятельности на 

период до 2021 года.  Использование некоторых ресурсов, финансируемых за счет 

средств, выделяемых на борьбу с полиомиелитом, в рамках Программного бюджета 

может стать «игрой с нулевым результатом», когда бюджетные средства должны будут 

перебрасываться на другие участки работы.  

74. Очевидно, что в краткосрочной перспективе (2018-2019 гг.) следует ожидать 

пробелов в достижении конечных результатов программ, если финансовые средства, 

предоставляемые на борьбу с полиомиелитом, будут изъяты слишком быстро и взамен 

не будет обеспечено дополнительное финансирование.  В рамках диалога с внешними 

финансовыми партнерами, включая предстоящий диалог о финансировании, следует 

изучать возможные варианты получения дополнительного финансирования для 

устранения критически важных пробелов в краткосрочной перспективе.  В целях 

устранения рисков для других программных областей и государств-членов, связанных с 

сокращением бюджета Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита, в рамках 

стратегии финансирования следует рассмотреть также возможность использования 

внутренних ресурсов и инновационных механизмов финансирования. 

75. В то же время в большинстве 16 стран, имеющих приоритетное значение для 

борьбы с полиомиелитом, удовлетворение потребностей в финансировании за счет 

внутренних ресурсов в краткосрочной перспективе (3-5 лет) будет являться сложной 

задачей.  Большинство из них относятся к числу наименее развитых стран, и 

сохранение как основных функций по борьбе с полиомиелитом, так и неосновных 

инфраструктурных объектов, которые могут способствовать достижению других 

национальных и глобальных приоритетов в области здравоохранения, будет зависеть от 

внешнего финансирования.  

76. Существует также риск в отношении обеспечения финансирования, необходимого 

для поддержания основных функций по борьбе с полиомиелитом в период после 

сертификации ликвидации полиомиелита.  С точки зрения глобальной безопасности в 

области здравоохранения эти функции должны поддерживаться неопределенно долго, 

поэтому любое решение проблемы финансирования должно носить устойчивый 

характер и предусматриваться в рамках основного бюджета.  Для подготовки 

Программного бюджета на 2020-2021 гг., который должен учитывать финансовые 

потребности в период после сертификации ликвидации полиомиелита, следует 

использовать более тщательно продуманный и скоординированный процесс разработки 

бюджета, к которому следует приступить в начале 2018 года.  

77. В отношении финансовых обязательств, связанных с сокращением численности 

персонала, финансируемого за счет средств на борьбу с полиомиелитом, в 2013 г. был 

создан Фонд выплаты компенсаций персоналу программы по ликвидации 

полиомиелита, который в настоящее время располагает суммой 40 млн. долл. США.  

Предполагается, что к концу 2019 г. в распоряжении Фонда будет сумма 

55 млн. долл. США, необходимая для покрытия расходов на выплату выходных 



A70/14 Add.1 

 

 

 

 

 

24 

пособий, которая рассчитана на основе смоделированного «наиболее вероятного» 

сценария1.  Основными элементами этого сценария, которые будут способствовать 

сокращению финансовых обязательств, являются: (1)  допущение о том, что программа 

по ликвидации полиомиелита будет закрыта в конце 2019 г. и что объем ресурсов 

снизится в соответствии с требованиями Глобальной инициативы по ликвидации 

полиомиелита в отношении финансовых ресурсов на 2016–2019 гг.2, в результате чего 

региональные бюро должны будут адаптировать свой бюджет на 2017 г. и отразить 

бюджетное сокращение в предлагаемом программном бюджете и планах деятельности 

на 2018–2019 гг.;  и (2)  в отношении сотрудников, работающих по срочным и 

постоянным контрактам, частичная синхронизация дат окончания контрактов с 

завершением программы и возможность переназначения некоторых сотрудников 

категории специалистов, нанятых на международной основе, для работы по другим 

направлениям.  

78. Расчеты финансовых обязательств будут подтверждены на основе новых средних 

показателей расходов по должностям, скорректированных с учетом географического 

местоположения и других изменений, включая изменение возраста обязательного 

увольнения. 

79. В целях осуществления поэтапного сокращения расходов на борьбу с 

полиомиелитом необходимо провести очень детальное планирование на основе сбора 

надежных данных и сотрудничества на всех трех уровнях Организации.  Ключевую 

роль в этом процессе будет играть взаимодействие директоров по административно-

финансовым вопросам и руководителей страновых бюро ВОЗ. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ И МЕРЫ ПО ИХ УМЕНЬШЕНИЮ  

80. Помимо программных, кадровых и финансовых рисков, при проведении оценки 

ситуации были выявлены некоторые сложные факторы взаимодействия, с учетом 

которых целесообразно рассмотреть эти вопросы с точки зрения общеорганизационной 

стратегии.  Прежде всего, вопросы переходного периода после ликвидации 

полиомиелита следует рассмотреть в контексте их более широкого воздействия на 

способность Секретариата оказывать поддержку государствам-членам, а также 

стратегического видения деятельности ВОЗ в среднесрочной перспективе.  Ниже 

приводится ряд вопросов, которые следует рассмотреть всеобъемлющим образом. 

81. Субнациональные бюро.  Деятельность по ликвидации полиомиелита требует 

значительных финансовых ресурсов, а также наращивания технического и 

операционного потенциала на субнациональном уровне для проведения 

крупномасштабных и высококачественных мероприятий по иммунизации на 

постоянной основе в целях обеспечения охвата и вакцинации всех детей, проведения 

активного эпиднадзора и содействия прекращению передачи полиовируса.  Например, 

                                                 

1  См. документ A70/14, Приложение. 

2  См. http://polioeradication.org/financing/financial-needs/financial-resource-requirements-frr/gpei-

requirements-2016-2019/, по состоянию на 11 мая 2017 года. 

http://polioeradication.org/financing/financial-needs/financial-resource-requirements-frr/gpei-requirements-2016-2019/
http://polioeradication.org/financing/financial-needs/financial-resource-requirements-frr/gpei-requirements-2016-2019/
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ресурсы Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита были использованы для 

создания 18 местных групп в Анголе, 11 субнациональных бюро в Демократической 

Республике Конго, 37 полевых бюро в Нигерии и 11 полевых бюро в Непале, а также 

для направления большого числа сотрудников районного уровня для работы в Сомали.  

Например, в Анголе в составе 18 местных групп работают 56 сотрудников, которые 

располагают парком из 26 автотранспортных средств, служебными помещениями, 

компьютерами и средствами связи.  Эти группы восполняют отсутствие 

квалифицированного персонала систем здравоохранения на местах, и они сыграли 

решающую роль в борьбе с недавней вспышкой желтой лихорадки в этой стране.   

82. Значительное присутствие персонала и инфраструктуры ВОЗ, финансируемых за 

счет средств на борьбу с полиомиелитом, на уровне провинций и районов, включая 

создание чрезвычайных оперативных центров в ряде стран, принесло огромную пользу 

многим государствам-членам, в которых еще отсутствуют эффективные системы 

здравоохранения на этом уровне.  Эти районные и территориальные бюро, а также их 

технический и операционный потенциал, включая системы данных и информации, 

широко использовались национальными и местными органами власти для проведения 

других кампаний по иммунизации и дней охраны здоровья детей, а также для 

выявления таких эпидемических и пандемических заболеваний, как желтая лихорадка, 

лихорадка Эбола, марбургская лихорадка, менингит и холера, и борьбы с ними.  

Кадровый и технический потенциал, финансируемый за счет средств, выделяемых на 

борьбу с полиомиелитом, на субнациональном уровне во многих странах, 

испытывающих кризис, остается единственной силой, способной реагировать на 

острые чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения.  

Сокращение этого потенциала, которое уже было начато во многих странах, сделает 

государства-члены крайне уязвимыми и серьезно затронет глобальную безопасность в 

области здравоохранения. 

83. Присутствие и техническая поддержка на местах.  Многие государства-члены 

испытывают сильную потребность в кадровом и техническом потенциале, 

финансируемом за счет средств на борьбу с полиомиелитом, для проведения 

иммунизации и инициатив по борьбе с болезнями, предупреждаемыми с помощью 

вакцин.  Проводимое в настоящее время, а также планируемое в будущем сокращение 

инфраструктуры по борьбе с полиомиелитом приведет к тому, что ВОЗ утратит свое 

присутствие на местах, координирующую роль и техническое лидерство в ряде стран, 

наиболее остро нуждающихся в помощи.  Потеря ресурсов, используемых для борьбы с 

полиомиелитом, окажет также отрицательное влияние на такие важнейшие меры, как 

наращивание потенциала, оказание технической поддержки и мониторинг, которые 

необходимы для укрепления систем иммунизации на национальном и субнациональном 

уровнях, а также на инициативы по расширению участия местных сообществ.  

84. Сокращение ресурсов, используемых для борьбы с полиомиелитом, осложнит 

также оптимальное проведение эпиднадзора за болезнями, что приведет к пробелам в 

понимании эпидемиологической ситуации во многих странах.  В некоторых странах 

единственная существующая система эпиднадзора за болезнями функционирует в 

значительной степени благодаря кадровым и техническим ресурсам, финансируемым за 

счет средств на борьбу с полиомиелитом.  Например, в Непале единственная 
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действующая сеть эпиднадзора во всей стране – сеть ВОЗ по эпиднадзору за болезнями, 

предупреждаемыми с помощью иммунизации, финансирование которой 

осуществляется в значительной степени за счет средств, выделяемых на борьбу с 

полиомиелитом, насчитывает 61 сотрудника, функционирует на центральном уровне и 

имеет 11 районных отделений, которые обслуживают все 75 районов страны.  Эта сеть 

еженедельно осуществляет активный мониторинг важнейших участков и получает 

данные о различных болезнях, предупреждаемых с помощью вакцин, из 800 пунктов 

эпиднадзора и 1100 других источников информации.  

85. Предполагается, что в 16 странах, имеющих приоритетное значение для 

переходного периода после ликвидации полиомиелита, потеря технического, 

управленческого и административного потенциала, финансируемого за счет средств на 

борьбу с полиомиелитом, окажет значительное влияние на потенциальные 

возможности соответствующих страновых бюро ВОЗ по осуществлению мер 

реагирования в ответ на просьбы государств-членов о безотлагательном оказании 

крайне необходимой помощи.  При многих чрезвычайных ситуациях в области 

общественного здравоохранения и во время стихийных бедствий в округах и районах, 

где специализированные группы по управлению рисками в условиях чрезвычайных 

ситуаций отсутствуют, страновые бюро были способны оперативно мобилизовать 

технические группы по борьбе с полиомиелитом и их физические активы для оказания 

поддержки правительству страны.  Кроме того, в районах со слабым потенциалом на 

местах группы по борьбе с полиомиелитом оказывали значительное содействие в 

области управления, координации, сбора и анализа данных, а также коммуникации. 

86. Ресурсы по борьбе с полиомиелитом вносят также значительный вклад в 

обеспечение возможности присутствия ВОЗ и оказания помощи сообществам на местах 

в районах нестабильности, крайней опасности или активного конфликта.  Принимая во 

внимание, что кадровые ресурсы, финансируемые за счет средств на борьбу с 

полиомиелитом, являются самыми большими по численности в большинстве стран, 

имеющих приоритетное значение для переходного периода после ликвидации 

полиомиелита, средства программ борьбы против полиомиелита используются для 

покрытия значительной доли расходов, требуемых для обеспечения соответствия 

персонала, имущества и оборудования страновых бюро ВОЗ на национальном и 

субнациональном уровнях минимальным оперативным стандартам безопасности 

Организации Объединенных Наций, и, таким образом, способствуют управлению 

рисками и снижению угроз безопасности.  Меры по обеспечению безопасности, 

осуществляемые за счет финансовых средств, предназначенных для борьбы с 

полиомиелитом, включают особые меры защиты служебных помещений, специальное 

оборудование для всех автотранспортных средств ВОЗ, закупку бронированных 

автомобилей, закупку телекоммуникационного оборудования, спутниковых телефонов 

и аварийной радиосвязи, закупку средств индивидуальной защиты, набор 

дополнительного персонала служб безопасности и обеспечение участия сотрудников, 

работающих в местах повышенного риска, в учебной программе Организации 

Объединенных Наций по вопросам безопасного и осмотрительного поведения в 

полевых условиях.  Все эти меры по уменьшению рисков способствуют также 

успешному выполнению всех других программ ВОЗ в районах повышенного риска, 

включая меры чрезвычайного реагирования, и помогают осуществлять национальные 
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инициативы в области здравоохранения в местах повышенного риска и небезопасных 

районах. 

87. Поддержка национальных приоритетов.  Многие государства-члены также 

используют персонал и инфраструктуру, финансируемые за счет средств на борьбу с 

полиомиелитом, для решения других неотложных приоритетных задач на 

национальном, региональном и глобальном уровнях, включая цели элиминации кори и 

краснухи, а также цели глобального плана действий в отношении вакцин.  Эта же 

инфраструктура, финансируемая за счет средств на борьбу с полиомиелитом, 

используется также для планирования, осуществления и мониторинга успешного 

внедрения новых вакцин.  Например, правительство Индии отметило необходимость 

использования национального проекта по эпиднадзору за полиомиелитом для 

возложения главной ответственности за эпиднадзор в отношении полиомиелита, кори, 

краснухи и синдрома врожденной краснухи, а также других болезней, 

предупреждаемых с помощью вакцин, на протяжении, как минимум, следующих трех-

пяти лет в связи с существующей нехваткой средств для программы комплексного 

эпиднадзора за болезнями.  Большое число новых вакцин, которые будут оперативно 

внедряться в Индии в течение последующих двух-трех лет, также будут нуждаться в 

постоянном техническом содействии и усилении поддержки мер эпиднадзора со 

стороны национального проекта по эпиднадзору за полиомиелитом в целях защиты 

этих крупных инвестиций в общественное здравоохранение.  Кроме того, 

функционирование сетей лабораторий по болезням, предупреждаемых с помощью 

вакцин, и соответствующих систем управления данными также не будет 

соответствовать наивысшим стандартам после планируемого сокращения ресурсов, 

используемых для борьбы с полиомиелитом.  Все эти негативные последствия 

приведут непосредственно к вспышкам болезней, предупреждаемых с помощью 

вакцин, в результате непринятия своевременных мер для их выявления, расследования 

и борьбы с ними, что повлечет за собой гибель людей.  

88. Системы предоставления услуг.  Обширная техническая и операционная 

инфраструктура, включая системы материально-технического снабжения и холодовой 

цепи, также служила платформой для осуществления других мер в области 

здравоохранения.  Одновременное проведение множества мероприятий в период 

массовых кампаний иммунизации против полиомиелита, которые проводятся ежегодно 

или каждые полгода, во многих странах позволило снизить стоимость реализации этих 

дополнительных мер здравоохранения в условиях нехватки ресурсов и в полной мере 

использовать экспертные знания и опыт сотрудников ВОЗ, финансируемых за счет 

средств на борьбу с полиомиелитом, в области планирования, координации и 

мониторинга.  К таким дополнительным мерам относятся регулярное распространение 

таблеток для дегельминтизации среди детей дошкольного возраста, добавление 

витамина А, проведение вакцинации против кори и вакцинации матерей и 

новорожденных от столбняка, использование надкроватных противомоскитных сеток, 

обработанных инсектицидом, для борьбы с малярией, пероральные регидрационные 

соли и печенье с высоким содержанием белка.  

89. Кроме того, полевые медицинские пункты, организованные сотрудниками 

программ по полиомиелиту для обеспечения охвата и вакцинации групп населения, 
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проживающих в отдаленных районах, предоставляют также основные услуги 

первичной медико-санитарной помощи и направляют пациентов в ближайшие 

учреждения первичной медико-санитарной помощи.  Эти пункты выдают направления 

в специализированные медицинские учреждения для получения услуг по 

протезированию, реабилитации или восстановительной хирургии для детей, 

страдающих полиомиелитом.  Кампании поголовной вакцинации против полиомиелита 

использовались в качестве платформы для проведения эпиднадзора за некоторыми 

забытыми тропическими болезнями, такими как дракункулез, или инфекционными 

болезнями, а также для распространения среди родителей информационных материалов 

в отношении услуг в области водоснабжения, санитарии и гигиены, плановой 

иммунизации, родовспоможения в больницах и регистрации новорожденных.  Во 

многих случаях вакцинация против полиомиелита среди кочевых групп населения в 

отдаленных районах проводилась одновременно с вакцинацией крупного рогатого 

скота или верблюдов. 

90. Партнерское сотрудничество и сложный характер процесса.  При ВОЗ 

функционирует большое число мелких и средних партнерств.  За последние 5-8 лет 

многие из них прекратили свое существование или приобрели независимый статус вне 

ВОЗ.  Партнерское сотрудничество в отношении полиомиелита во многих отношениях 

носит необычный характер и отличается от других принимаемых партнерств с точки 

зрения продолжительности их существования, структуры и осуществляемой 

деятельности.  Принимая во внимание, что Глобальная инициатива по ликвидации 

полиомиелита существует уже почти 30 лет, планирование переходного периода после 

ликвидации полиомиелита в настоящее время становится чрезвычайно сложной 

задачей, которая, в случае неудовлетворительного выполнения, создает риск для 

репутации ВОЗ.  

91. Планирование переходного периода предусматривает несколько параллельных 

процессов, часть которых выходит за рамки непосредственного контроля со стороны 

ВОЗ:  необходимо координировать деятельность множества активных участников и 

заинтересованных сторон во многих программных областях;  необходимо управлять 

различными рисками в таких областях, как кадровые ресурсы, финансирование, 

технические программы и репутация; необходимо разработать особые планы и решения 

в отношении переходного периода в каждой из 16 приоритетных стран;  и необходимо 

разработать и ввести в действие сбалансированную структуру управления и надзора.  

92. На страновом уровне в рамках 16 стран, имеющих приоритетное значение для 

переходного периода после ликвидации полиомиелита (Афганистан, Ангола, 

Бангладеш, Камерун, Чад, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Индия, 

Индонезия, Мьянма, Непал, Нигерия, Пакистан, Сомали, Южный Судан и Судан) 

предпринимаются значительные усилия для обеспечения всестороннего участия 

правительств в процессе перехода страны к периоду после ликвидации полиомиелита, 

систематического составления перечня всех активов по борьбе с полиомиелитом, 

выявления основных приоритетов в области общественного здравоохранения, в 

отношении которых можно эффективно использовать инфраструктуру по борьбе с 

полиомиелитом, обеспечения участия заинтересованных сторон, разработки 

национального плана действий на переходный период после ликвидации полиомиелита 
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с калькуляцией затрат и разработки стратегии финансирования для реализации плана 

на переходный период. ВОЗ на всех трех организационных уровнях, а также партнеры 

в рамках Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита принимают широкое 

участие в этом процессе.  

93. Руководство процессом перехода партнеров в рамках Глобальной инициативы по 

ликвидации полиомиелита к постликвидационному периоду осуществляется Группой 

по управлению процессом перехода по трем отдельным направлениям деятельности. 

Глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита с помощью своих целевых 

управленческих групп разработала также Руководящие принципы по переходному 

периоду в странах; подготовила данные о сокращении бюджета на 2017-2019 гг. и 

ознакомила с ними страны, затронутые проблемой переходного периода после 

ликвидации полиомиелита; оказала содействие в создании независимого совета для 

мониторинга процесса планирования переходного периода в странах; приступила к 

разработке стратегии постсертификационной деятельности на период 2021−2030 гг.; 

способствовала расширению участия заинтересованных сторон в рамках многих 

форумов, включая Глобальную группу партнеров по борьбе с полиомиелитом.  

94. Среди партнеров Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита именно 

ВОЗ подвергается наибольшим рискам, связанным с переходным периодом после 

ликвидации полиомиелита – а именно, связанным с сокращением кадровых ресурсов и 

финансирования, а также с последствиями для других программных областей и для 

государств-членов.  Для того чтобы переходные процессы, инициированные в рамках 

ВОЗ, дали успешные результаты, они должны быть хорошо скоординированы и 

согласованы со структурой и сроками уже осуществляемых процессов.  К ним 

относятся процессы, осуществляемые в рамках Глобальной инициативы по ликвидации 

полиомиелита; конкретные процессы планирования переходного периода на страновом 

уровне в 16 странах, имеющих приоритетное значение;  диалоги по вопросам 

переходного периода после ликвидации полиомиелита с участием правительств стран-

доноров и их учреждений по оказанию помощи; взаимодействие с негосударственными 

структурами, научными и исследовательскими учреждениями; а также сотрудничество 

с соответствующими организациями, такими как Альянс ГАВИ.  

95. Стратегия ВОЗ на переходный период после ликвидации полиомиелита.  

Очевидно, что риски, связанные с сокращением инфраструктуры по борьбе с 

полиомиелитом, могут материализоваться в виде сложных проблем, если такое 

сокращение не будет хорошо спланировано и выполнено.  Эти риски осознаются на 

всех уровнях ВОЗ, в связи с чем все старшее руководство и возглавляемые ими 

структуры активно занимаются вопросами управления этими рисками в качестве 

общеорганизационной задачи приоритетной значимости. 

96. В рамках ВОЗ работа по планированию переходного периода в настоящее время 

проводится на всех трех уровнях Организации.  Создан глобальный руководящий 

комитет по планированию переходного периода после ликвидации полиомиелита с 

участием региональных бюро для стран Африки, Восточного Средиземноморья и Юго-

Восточной Азии, а также соответствующих департаментов в штаб-квартире;  создана 

глобальная рабочая группа по кадровым ресурсам для руководства и управления 
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процессом планирования кадровых ресурсов на всех уровнях и для сокращения 

обязательств, связанных с выплатой выходных пособий;  и небольшая специальная 

группа была создана при Канцелярии Генерального директора для координации 

деятельности по выполнению решения EB140(4).  

97. На региональном уровне были созданы комитеты по вопросам переходного 

периода после ликвидации полиомиелита под руководством директоров по управлению 

программами; соответствующие директоры и региональные координаторы по вопросам 

переходного периода после ликвидации полиомиелита были назначены.  Вопросы 

перехода к периоду после ликвидации полиомиелита будут также рассматриваться на 

предстоящих сессиях региональных комитетов во всех трех затронутых регионах.  На 

страновом уровне руководители страновых бюро ВОЗ активно занимаются разработкой 

национального плана действий на переходный период после ликвидации полиомиелита 

в тесном сотрудничестве с правительством и соответствующими заинтересованными 

сторонами в данной стране.  

98. Государства-члены будут получать соответствующую информацию на всем 

протяжении этого процесса с использованием различных средств, включая проведение 

брифингов и создание специального веб-сайта по планированию переходного периода 

после ликвидации полиомиелита.  На этом веб-сайте будут размещаться и регулярно 

обновляться подробные результаты работы по составлению перечня активов по борьбе 

с полиомиелитом на страновом уровне, проекты национальных планов, панель 

индикаторов по планированию переходного периода в странах, а также обновленные 

данные о кадровых ресурсах и процессах в этой области.  Официальная обновленная 

информация будет предоставляться также как внутренним, так и внешним партнерам и 

соответствующим заинтересованным сторонам. 

99. За период после проведения Сто сороковой сессии Исполнительного комитета 

была проделана большая работа, и она продолжается.  В Приложении приводится 

предварительный перечень действий, планируемых на период с июня по декабрь 

2017 года.  Этот перечень составлен с учетом сроков, которые позволят разработать 

всеобъемлющий стратегический план действий ВОЗ на переходный период после 

ликвидации полиомиелита и его варианты и представить его на рассмотрение 

Исполнительного комитета на его Сто сорок второй сессии в январе 2018 года. 

100. После обсуждения этой темы на Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения и с учетом предложенных рекомендаций Секретариату предстоит 

незамедлительно обеспечить сбор всех замечаний и предложений и представить 

подробную и всестороннюю информационную справку по данному вопросу 

избранному Генеральному директору.  

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

101. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ СЕКРЕТАРИАТА  

НА ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 г. 

Активный надзор высокого уровня на всех трех уровнях Организации 

 Проведение сразу же после Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения подробного брифинга для нового Генерального директора по 

вопросам переходного периода в отношении полиомиелита, где будут 

подчеркнуты связанные с переходным периодом риски для Организации, а 

также необходимость регулярного предоставления информации внешним 

заинтересованным сторонам 

 Обеспечение постоянного надзора со стороны Канцелярии Генерального 

директора за тем, как на уровне всей Организации идет работа по 

планированию переходного периода в отношении полиомиелита и управлению 

рисками 

 Проведение в Женеве совещания 16 соответствующих представителей ВОЗ и 

сотрудников региональных бюро и штаб-квартиры для обсуждения хода 

осуществления страновых планов переходного периода, а также организация 

брифинга для представительств стран в третьем или четвертом квартале 

2017 года 

 Обсуждение вопроса о переходном периоде в отношении полиомиелита на 

совещаниях региональных комитетов в 2017 г. в регионах Африки, Восточного 

Средиземноморья и Юго-Восточной Азии 

 Разработка специальной веб-страницы на веб-сайте ВОЗ, посвященной 

планированию переходного периода в отношении полиомиелита, где будут 

размещаться и регулярно обновляться подробные данные по следующим 

вопросам: риски и процесс переходного периода в отношении полиомиелита на 

уровне ВОЗ;  процесс планирования переходного периода в отношении 

полиомиелита на уровне стран; процесс переходного периода на уровне 

Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита 

 Оказание активной поддержки группе, которая будет сформирована в рамках 

Канцелярии Генерального директора и которой будет поручено разработать 

стратегический план действий и возможные варианты к концу 2017 года. 

Координация планирования кадровых ресурсов и управление бюджетом 

 Подготовка ежеквартальных сводок по планированию, касающихся кадровых 

ресурсов и осуществления переходного периода на национальном уровне, и их 

размещение на веб-странице, посвященной планированию переходного 

периода 
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 Подготовка планов управления кадровыми ресурсами для удержания 

персонала, его переподготовки и перепрофилирования; передача этих планов в 

три соответствующие региональные бюро и их координированное 

осуществление 

 Подготовка и распространение планов ведения коммуникации и 

информационных материалов, предназначенных как для внутреннего 

пользования, так и для более широкой аудитории 

 Изучение вопроса об использовании в различных программных областях 

оперативного планирования в отношении Программного бюджета на 2018-

2019 гг. для пересмотра бюджетных потребностей и разработка стратегий 

привлечения финансирования для покрытия выросшего бюджета; 

 Проведение в рамках всей Организации дискуссии в целях заблаговременного 

планирования и учета потребностей, связанных с переходным периодом в 

отношении полиомиелита, при подготовке Программного бюджета на 2020-

2021 годы. 

Разработка стратегического плана действий и вариантов – к концу 2017 г. 

 Сбор более точных сведений о приоритетных «программных рисках», которые 

будут иметь наибольшее воздействие в области здравоохранения; координация 

со всеми соответствующими департаментами и программными областями 

 Выявление критических пробелов, которые возникнут в результате сокращения 

финансирования борьбы с полиомиелитом и окончательного закрытия 

Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита, и определить 

приоритетные пробелы, которые подлежат ликвидации в неотложном порядке 

 Определение сроков и выработка конкретных вариантов устранения пробелов в 

таких областях, как кадровые ресурсы, финансирование, координация и 

политика 

 Разработка механизма осуществления и мониторинга для отслеживания 

прогресса. 
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