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Осуществление Международных  

медико-санитарных правил (2005 г.) 

Ежегодный доклад об осуществлении  

Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

Доклад Генерального директора 

1. В соответствии с пунктом 1 Статьи 54 Международных медико-санитарных 

правил (2005 г.) и резолюцией WHA61.2 (2008 г.) государства-участники и 

Генеральный директор ежегодно представляют Ассамблее здравоохранения доклады об 

осуществлении Правил. В настоящем докладе содержится отчет о действиях 

государств-членов и Секретариата в рамках Правил за период после представления 

последнего доклада Ассамблее здравоохранения в мае 2016 года1. 

КОМИТЕТЫ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ МЕДИКО-САНИТАРНЫМ ПРАВИЛАМ 

(2005 г.)  

2. С июня 2016 г. был принят ряд мер связанных с совещаниями комитетов по 

чрезвычайной ситуации и по обзору Международных медико-санитарных правил 

(2005 г.).  Ниже приводится их краткое описание. 

КОМИТЕТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

Полиомиелит 

3. После объявления 5 мая 2014 г. чрезвычайной ситуации в области общественного 

здравоохранения, имеющей международное значение, Комитет по чрезвычайной 

ситуации в связи с международным распространением полиовируса провел 

13 совещаний.  На своем тринадцатом совещании, которое состоялось 24 апреля 

2017 г., Комитет согласился с тем, что эпидемиологическая ситуация по-прежнему 

представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного 

здравоохранения, имеющую международное значение, и рекомендовал продлить срок 

действия пересмотренных временных рекомендаций. Комитет также настоятельно 

призвал все страны не поддаваться соблазну самоуспокоения, которое легко может 

привести к возвращению полиомиелита.  Генеральный директор одобрила выводы 

                                                 

1  Документ A69/20. 
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Комитета и опубликовала временные рекомендации в соответствии с Правилами.  Были 

обновлены рекомендации в отношении лиц, совершающих поездки. 

Вирус Зика, микроцефалия и синдром Гийена-Барре 

4. Комитет по чрезвычайной ситуации в связи с вирусом Зика и ростом числа 

случаев неврологических нарушений и врожденных пороков у новорожденных провел 

пять совещаний в 2016 году.  На своем пятом и последнем совещании, которое 

состоялось 18 ноября 2016 г., Комитет счел, что вирус Зика и связанные с ним 

проявления остаются значительной проблемой общественного здравоохранения, 

требующей активных действий, но более не являются чрезвычайной ситуацией в 

области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. 

Генеральный директор согласилась с выводами Комитета и 18 ноября 2016 г. объявила 

о прекращении чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, 

имеющей международное значение.  

Желтая лихорадка 

5. Комитет по чрезвычайной ситуации в связи с желтой лихорадкой (в связи со 

вспышками заболевания в Анголе и Демократической Республике Конго) в 2016 г. 

провел два совещания.  На своем втором совещании, которое состоялось 31 августа 

2016 г., Комитет рассмотрел вопрос об использовании дробных доз вакцины при 

вакцинации против желтой лихорадки в Киншасе, Демократическая Республика Конго, 

что позволило добиться широкого охвата населения иммунизацией.  Результаты 

проведения кампании по вакцинации будут объектом дальнейшей оценки.  На основе 

фактических данных, имевшихся на время проведения второго совещания, 

Генеральный директор согласилась с оценкой Комитета о том, что вспышки желтой 

лихорадки в Анголе и Демократической Республике Конго не являются чрезвычайной 

ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное 

значение, однако заявила о том, что, принимая во внимание серьезный характер 

вспышки, последняя по-прежнему остается серьезным негативным событием в сфере 

общественного здравоохранения, требующим активизации ответных мер как на 

национальном, так и на международном уровнях, а также пристального наблюдения за 

ситуацией. 

Комитет по обзору о роли Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в 

связи со вспышкой Эболы и реагированием на нее 

6. В решении WHA69(14) (2016 г.) Ассамблея здравоохранения предложила 

Генеральному директору разработать и представить на рассмотрение региональным 

комитетам в 2016 г. проект глобального плана осуществления рекомендаций Комитета 

по обзору. Проект документа был подготовлен и рассмотрен всеми шестью 

региональными комитетами в 2016 году.  Результаты этих консультаций были приняты 
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во внимание, и в январе 2017 г. Исполнительному комитету на его Сто сороковой 

сессии был представлен пересмотренный проект плана1. 

7. В ходе дискуссий на Сто сороковой сессии Исполнительного комитета 

обновленный проект глобального плана осуществления рекомендаций был подробно 

рассмотрен членами Исполкома и государствами-членами. Был поднят ряд важных 

вопросов, требующих дальнейших консультаций. После этого, 23 марта 2017 г., 

Секретариат провел неформальное заседание для дипломатических представительств 

при Организации Объединенных Наций и других международных организациях в 

Женеве для получения дополнительных отзывов от государств-членов в отношении 

ключевых областей деятельности, описанных в глобальном плане осуществления 

рекомендаций2. 

ПРОГРЕСС В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕДИКО-

САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ (2005 г.) 

Создание возможностей 

8. Государства-участники, Секретариат и другие основные партнеры продолжали 

добиваться успехов в осуществлении Правил.  Достижение этих успехов реализуется по 

множеству каналов благодаря постоянной координации.  Ниже приводится краткое 

изложение проделанной за последнее время работы. 

9. В 2014 г. Комитет по обзору в отношении второго продления сроков создания 

национальных основных возможностей в области общественного здравоохранения и 

осуществления ММСП рекомендовал перейти от подхода, основанного исключительно 

на самооценке, к подходу, в котором самооценка дополняется взаимной оценкой и 

добровольной внешней оценкой. Этот подход также нашел поддержку со стороны 

Комитета по обзору о роли Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в 

связи со вспышкой Эболы и реагированием на нее.  В 2015 г. региональным комитетам 

была представлена аналитическая записка с общим описанием новых подходов к 

выполнению мониторинга и оценки осуществления Правил.  Этот предлагаемый новый 

механизм мониторинга и оценки основных возможностей был принят к сведению 

Шестьдесят девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения3. Механизм 

состоит из четырех компонентов: обязательного представления отчетности 

государствами-участниками и трех дополнительных, реализуемых на добровольной 

основе элементов – совместной внешней оценки, ретроспективного обзора и 

имитационных учений. 

10. На протяжении 2016 г. государства-участники продолжали предоставлять 

информацию Секретариату. С 2010 г. 195 государств-участников представили ВОЗ 

                                                 

1  Документ EB140/14. 

2  См. документ A70/16. 

3  См. документ A69/20 и протоколы заседаний Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, пятое заседание и семнадцатое заседания, раздел 1. 
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отчеты по меньшей мере однажды с использованием ежегодного вопросника. 

По состоянию на 28 февраля 2017 г. вопросник, разосланный в июле 2016 г., заполнили 

120 из 196 государств-участников. Информация, полученная по итогам обработки 

заполненных государствами-участниками вопросников за 2016 г. и касающаяся других 

видов деятельности, связанных с мониторингом и оценкой осуществления Правил, 

опубликована на веб-сайте ВОЗ1.  В целом с 2010 г. отмечается прогресс по всем 

13 основным возможностям, создание которых требуется в соответствии с Правилами, 

в частности, в области эпидемиологического надзора, мер реагирования и зоонозов. 

При этом общие средние показатели в таких областях, как кадровые ресурсы, создание 

возможностей в пунктах пересечения границ и реагирование на чрезвычайные 

ситуации, связанные с источниками радиологической опасности, указывают на 

необходимость неотложного принятия дополнительных мер. 

11. Анализ итогов 27 совместных внешних оценок, проведенных в 2016 г., показал, 

что в странах, добровольно пожелавших пройти совместную внешнюю оценку, 

относительно успешно идет работа по созданию основных возможностей в областях 

эпидемиологического надзора и лабораторных систем. Возможности в области 

вакцинации (охват, доступ, осуществление) также на высоком уровне, и почти все из 

27 стран создали возможности в этой сфере.  Из этих 27 стран 7% (2/27) создали или 

имеют выраженные возможности в области рационального использования 

противомикробных препаратов; 33% (9/27) создали или имеют выраженные или 

устойчивые возможности в области выявления приоритетных источников риска в сфере 

общественного здравоохранения; 33% (9/27) создали или имеют выраженные или 

устойчивые возможности в области наличия планов чрезвычайного реагирования на 

ситуации, связанные с множеством источников опасности; 52% (14/27) создали или 

имеют выраженные или устойчивые возможности в области процедур работы центров 

чрезвычайных операций; 52% (14/27) создали или имеют выраженные или устойчивые 

возможности в области активации программы по чрезвычайным операциям. Результаты 

первого сравнения данных, полученных по итогам обработки в опросников за 2016 г., и 

данных совместной внешней оценки, выполненной в 26 странах (по которым также 

имелись заполненные вопросники), подтверждают то, что обозначенные выше области 

являются приоритетными (кадровые ресурсы, создание возможностей в местах 

пересечения границ и реагирование на чрезвычайные ситуации, связанные с 

источниками радиологической опасности), а данные по итогам совместной внешней 

оценки также говорят о том, что области реагирования и обеспечения готовности тоже 

требуют внимания.  

12. В 2016 г. Секретариат оказал поддержку работе по планированию и 

осуществлению 27 имитационных учений в 17 странах в целях тестирования различных 

функциональных возможностей в области обеспечения готовности, выявления и 

реагирования для оказания поддержки странам по вопросам обеспечения готовности к 

реагированию на чрезвычайные ситуации и осуществления Правил. В рамках 

имитационных учений проводились командно-штабные учения, учебно-тренировочные 

занятия, функциональные и полевые учения. Большинство имитационных учений 

                                                 

1  См. https://extranet.who.int/spp/sites/default/files/In-Page/IHR%20Monitoring%20and%20evaluation 

%20framework%20report%20for%202016.pdf (по состоянию на 10 мая 2017 г.). 

https://extranet.who.int/spp/sites/default/files/In-Page/IHR%20Monitoring%20and%20evaluation%20framework%20report%20for%202016.pdf
https://extranet.who.int/spp/sites/default/files/In-Page/IHR%20Monitoring%20and%20evaluation%20framework%20report%20for%202016.pdf
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проводилось на национальном и субнациональном уровнях, а некоторые из них имели 

региональный или глобальный характер. В рамках учений, проходивших на 

национальном и субнациональном уровнях, выполнялась проверка бригад быстрого 

реагирования, механизмов межведомственной координации и систем готовности и 

реагирования на чрезвычайные ситуации, такие как вспышки болезни, вызванной 

вирусом Эбола, менингита и холеры, а также ситуации, связанные с источниками 

химической опасности.  Эти учения продемонстрировали свою целесообразность для 

выявления конкретных пробелов и предложения конкретных мер по укреплению 

возможностей в области обеспечения готовности и реагирования на чрезвычайные 

ситуации в сфере общественного здравоохранения. 

13. В феврале 2017 г. методические материалы по проведению ретроспективного 

обзора были протестированы в одном из государств-участников, где ранее имела место 

необычная вспышка лихорадки денге. Методология, использованная в ходе этого 

обзора, была оценена целесообразной большинством участников. 

14. Программа ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

оказывала активную поддержку на всех трех уровнях Организации по вопросам, 

касающимся осуществления правил. Программа оказывает прямое содействие 

приоритетным странам, уязвимым перед лицом вспышек болезней, например, странам, 

где имеют место гуманитарные чрезвычайные ситуации. Техническая и оперативная 

поддержка способствовала укреплению межсекторальных и междисциплинарных 

возможностей в области готовности к чрезвычайным ситуациям в соответствии с 

требованиями к созданию основных возможностей (в таких сферах, как создание 

систем раннего предупреждения, контроль качества в лабораториях и управление 

биорисками), содействовала межсекторальной работе (например, с сектором охраны 

здоровья животных в рамках подхода «Единое здравоохранение») и сотрудничеству с 

секторами транспорта, пассажирских перевозок и туризма в том, что касается 

укрепления возможностей в пунктах пересечения границ. 

15. В феврале 2017 г. Секретариат провел консультации по вопросам планирования, 

расчета расходов и финансирования ускоренного осуществления ММСП и глобальной 

безопасности в области здравоохранения. В ходе консультаций участники имели 

возможность обменяться опытом, согласовать процесс разработки национальных 

планов действий и выявить образцы передовой практики и модели, а также обсудить 

возможности интеграции этой работы с деятельностью по укреплению национальных 

систем здравоохранения и возможности межсекторальных инвестиций и координации. 

Желтая лихорадка 

16. Положения о пожизненной эффективности вакцинации против желтой лихорадки 

и пожизненном сроке действия соответствующего свидетельства вступили в силу 

11 июля 2016 года. Эти изменения были отражены в третьем издании Международных 

медико-санитарных правил (2005 г.).  Перечень стран, требующих вакцинации против 

желтой лихорадки, и рекомендации ВОЗ по вакцинации были обновлены в 2017 г. на 
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веб-сайте ВОЗ1. Научно-техническая консультативная группа по вопросам 

картографирования риска желтой лихорадки ведет регулярное обновление информации 

о географическом распределении риска этого заболевания и консультирует ВОЗ по 

вопросам вакцинации против желтой лихорадки лиц, совершающих поездки.  

ТРУДНОСТИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕДИКО-

САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ (2005 г.) 

17. Завершение работы над упомянутым выше проектом глобального плана 

осуществления рекомендаций Комитета по обзору о роли Международных медико-

санитарных правил (2005 г.) в связи со вспышкой Эболы и реагированием на нее и его 

полное выполнение после его принятия будут способствовать ускорению 

осуществления Правил.  Расширение возможностей национальных координаторов по 

ММСП требует постоянной поддержки со стороны правительств.  Развитие кадровых 

ресурсов и межсекторальное сотрудничество остаются существенными проблемами, 

несмотря на значительный прогресс, достигнутый, в частности, благодаря 

инновационному подходу к электронному обучению и подготовке, а также активному 

сотрудничеству между ФАО, МБЭ и ВОЗ по вопросам взаимодействия животных и 

человека, в том числе в рамках трехстороннего соглашения.  Требуется более активная 

работа с секторами транспорта, пассажирских перевозок и туризма, а также в таких 

вопросах, как работа с сектором безопасности, частно-государственные партнерства и 

взаимодействие с местными сообществами.  Кроме того, оперативная разработка, 

мониторинг и осуществление национальных планов действий требуют активной 

поддержки со стороны национальных органов власти и международного сообщества 

для обеспечения достаточного и устойчивого финансирования таких планов и 

выполнения регулярной оценки основных возможностей, создание которых требуется в 

соответствии с Правилами. 

18. Положение о пожизненном сроке действия вакцинации против желтой лихорадки 

было принято в резолюции WHA67.13 (2014 г.) и должно быть осуществлено всеми 

государствами-участниками во избежание создания излишних препятствий на пути 

международных пассажиропотоков. 

ВЫВОДЫ 

19. Пятнадцатого июня 2007 г. будет отмечаться десятая годовщина вступления 

Правил в подавляющем большинстве государств-участников.  Благодаря принятию 

Правил была создана глобальная нормативная база, которая существенным образом 

способствовала более активному обмену информацией, оценке рисков и координации 

мер реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного 

здравоохранения, имеющие международный характер. Эта коммуникация между 

странами реализовывалась посредством уникальной глобальной сети национальных 

координаторов по ММСП, доступ к которой обеспечивается в круглосуточном режиме 

для всех контактных пунктов ВОЗ по ММСП в каждом из шести региональных бюро. 

Сеть также использовалась для двусторонней коммуникации между странами, 

                                                 

1  См. http://www.who.int/ith/en/ (по состоянию на 25 апреля 2017 г.). 
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например, при прослеживании контактов.  Еще одним важным следствием принятия 

Правил было проведение по инициативе Генерального директора ряда совещаний 

Комитета по чрезвычайным ситуациям и Комитета по обзору.  С момента вступления 

Правил в силу было учреждено в общей сложности шесть Комитетов по чрезвычайной 

ситуации, и по итогам созыва четырех из них Генеральным директором объявлялись 

чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, имеющие 

международное значение, и публиковались временные рекомендации1. Два других 

Комитета по чрезвычайной ситуации сыграли важнейшую роль в привлечении 

внимания к серьезным угрозам для здоровья населения и способствовали принятию 

мировым сообществом конкретных мер в отношении критических новых угроз в 

области здравоохранения2.  Также по инициативе Генерального директора было 

созвано три Комитета по обзору, целью которых, в частности, было извлечение уроков 

из ситуации вокруг пандемии гриппа A(H1N1) – 20093 и вспышек болезни, вызванной 

вирусом Эбола4, и в целом оценка ситуации с функционированием и осуществлением 

правил в мире5. Рекомендации, сделанные этими Комитетами по обзору, заложили 

основы для более структурированного подхода к осуществлению Правил.  Так, 

введение такого средства оценки основных возможностей, как добровольная 

совместная внешняя оценка, было рекомендовано вторым и третьим Комитетами по 

обзору. Наконец, новая Программа ВОЗ по чрезвычайным ситуациям работает над 

дальнейшим укреплением оперативного потенциала Секретариата в таких областях, как 

своевременное выявление чрезвычайных ситуаций в области общественного 

здравоохранения, оценка риска и реагирование на них, а также управление 

конкретными рисками, связанными с особо опасными патогенами, и оказание 

Секретариатом поддержки странам в области обеспечения готовности к чрезвычайным 

ситуациям. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

20. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению. 

 

 

 

 
=     =     = 

                                                 

1  О пандемии гриппа A(H1N1) – 2009, полиомиелите, болезни, вызванной вирусом Эбола, и 

болезни, вызванной вирусом Зика см. http://www.who.int/ihr/ihr_ec/ru/, http://www.who.int/ihr/ 

_ec_2014/ru/, http://www.who.int/ihr/ihr_ec_ebola/ru/ и http://www.who.int/ihr/emergency-committee-zika/ru/ 

(по состоянию на 28 апреля 2017 г.). 

2  О ближневосточном респираторном синдроме и желтой лихорадке см. http://www.who.int/ 

ihr/ihr_ec_2013/ru/ и http://www.who.int/ihr/emergency-committee-yellow-fever/ru (по состоянию на 

28 апреля 2017 г.). 

3  См. http://www.who.int/ihr/review_committee/ru/ (по состоянию на 28 апреля 2017 г.). 

4  См.http://www.who.int/ihr/review-committee-2016/ru/ (по состоянию на 28 апреля 2017 г.). 

5  См.http://www.who.int/ihr/review-committee-nov-2014/ru (по состоянию на 28 апреля 2017 г.). 

http://www.who.int/ihr/ihr_ec/ru/
http://www.who.int/ihr/_ec_2014/ru/
http://www.who.int/ihr/_ec_2014/ru/
http://www.who.int/ihr/ihr_ec_ebola/ru/
http://www.who.int/ihr/emergency-committee-zika/ru/
http://www.who.int/ihr/ihr_ec_2013/ru/
http://www.who.int/ihr/ihr_ec_2013/ru/
http://www.who.int/ihr/emergency-committee-yellow-fever/ru
http://www.who.int/ihr/review_committee/ru/
http://www.who.int/ihr/review-committee-2016/ru/
http://www.who.int/ihr/review-committee-nov-2014/ru

