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Неинфекционные заболевания 

A. ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ВОЗ ПО ИНВАЛИДНОСТИ НА 2014-

2021 гг.:  ЛУЧШЕЕ ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

(резолюция WHA67.7 (2014 г.))  

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

приняла в резолюции WHA67.7 глобальный план действий по инвалидности на 2014–

2021 годы. Она предложила Генеральному директору осуществить шаги, 

предусмотренные в плане действий для Секретариата, а именно: устранить препятствия 

и улучшить доступ к службам и программам здравоохранения;  укрепить и расширить 

использование услуг по реабилитации, абилитации, ассистивных технологий, помощи и 

поддержки, а также реабилитации на уровне местного сообщества и укрепить сбор 

соответствующих и международно сопоставимых данных об инвалидности и оказать 

поддержку в проведении исследований по инвалидности и связанным с ней услугам.  

Дополнительным стимулом к деятельности в этой области стало принятие 

регионального плана действий Региональным комитетом для стран Америки1.   

2. В соответствии с этой резолюцией Секретариатом были проведены следующие 

основные мероприятия. 

3. Разработка методических указаний и инструментов. В консультации с 

международными экспертами Секретариат разработал Типовое обследование по 

инвалидности.  Это обследование было проведено в Чили, на Филиппинах и в Шри-

Ланке и в 2017 г. будет осуществлено в Коста-Рике и Панаме.  Секретариат также 

выпустил документ «Реабилитация в системах здравоохранения»2 с основанными на 

фактических данных рекомендациями для государств-членов и соответствующих 

заинтересованных сторон по укреплению и расширению доступности качественных 

реабилитационных услуг.  Кроме того, Секретариат разработал, в консультации с 

государствами-членами, инструмент для оценки ситуации в помощь при сборе данных 

об оказании реабилитационных услуг. Этот инструмент входит в комплект 

инструментов по комплексной реабилитации, который будет использован для 

укрепления предоставления реабилитационных услуг системами здравоохранения.  

В 2015 г. были выпущены показатели для мониторинга реабилитации на уровне 

местных сообществ, а также онлайновая учебная программа «INCLUDE», которые 

широко используются заинтересованными сторонами в странах.  Была также проделана 

обширная работа по составлению технических резюме и методических указаний по 

реагированию на чрезвычайные ситуации с учетом инвалидности и по 

реабилитационным пакетам медицинской помощи для стран с низким и средне-низким 

уровнем доходов. 

4. Укрепление потенциала и расширение деятельности в странах. 

В сотрудничестве с партнерами Секретариат приступил к работе по усилению 

                                                 

1  См. резолюцию CD53.R12 (2014 г.). 

2  Rehabilitation in health systems. Geneva: World Health Organization; 2017. (http://apps.who.int/iris/ 

bitstream/10665/254506/1/9789241549974-eng.pdf, по состоянию на 8 февраля 2017 г.). 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254506/1/9789241549974-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254506/1/9789241549974-eng.pdf
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координации и разработке национальных планов и стратегий на страновом уровне, 

проведя три региональных семинара для государств-членов.  Секретариат провел 

15 учебных посещений стран для укрепления потенциала министерств здравоохранения 

и по социальным вопросам в области реагирования на растущие потребности в 

реабилитационных услугах.  Совместно с Глобальной сетью по реабилитации на уровне 

местных сообществ Секретариат стал устроителем Всемирного конгресса по 

реабилитации на уровне местных сообществ в Малайзии.  В этом конгрессе, 

обеспечившим платформу для обучению реабилитации на уровне местных сообществ, 

присутствовали более 1000 участников из более чем 50 стран.  В 2014 г. было 

развернуто Глобальное сотрудничество в области ассистивных технологий и был 

подготовлен перечень приоритетных ассистивных продуктов для использования 

странами, который был обнародован на Шестьдесят девятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения.  

5. Повышение информированности и информационно-разъяснительная работа. 

Международный день инвалидов по-прежнему является ведущим ежегодным событием 

по повышению информированности в отношении лиц с инвалидностью.  ВОЗ, другие 

организации системы Организации Объединенных Наций и гражданское общество 

организовали ряд мероприятий, и более 100 государств-членов содействовали 

проведению мероприятий в этот день при поддержке Секретариата и партнеров.  

В феврале 2017 г. Секретариат обратился с призывом предпринять координируемые и 

согласованные глобальные действия по укреплению реабилитационного потенциала 

систем здравоохранения.  Ожидается, что к нему присоединятся около 200 участников, 

в том числе делегаты от 23 государств-членов. 

6. Создание базы фактических данных и мониторинг прогресса.  Секретариат 

направил значительные усилия на выполнение требований плана действий в отношении 

мониторинга.  Был достигнут существенный прогресс в деле вовлечения государств-

членов в использование стандартизированных подходов к периодическому сбору 

данных.  В Регионе Западной части Тихого океана все страны осуществляют сбор 

стандартизированных данных и был выпущен доклад о положении дел.  Сбор данных 

во всех других регионах начнется в 2017 году.  Доклад о положении дел в мире 

планируется выпустить в 2020 году.  

7. Секретариат продолжит оказывать государствам-членам поддержку в их усилиях 

достичь всеобщего охвата медицинским обслуживанием путем улучшения доступа лиц 

с инвалидностью к общим медицинским услугам и укрепления реабилитационных 

услуг. 
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B. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В РАМКАХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕЙСТВИЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (2011‒2020 гг.): ИТОГИ 

ВТОРОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – ВРЕМЯ ДЛЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ (резолюция WHA69.7 (2016 г.)) 

8. Резолюция WHA69.7, принятая в 2016 г., одобрила Бразилианскую декларацию по 

безопасности дорожного движения – итоговый документ второй Глобальной 

конференции высокого уровня по безопасности дорожного движения – и призвала 

государства-члены и Секретариат к осуществлению целого ряда действий.  В ответ на 

эту резолюцию было предпринято несколько инициатив. 

9. Согласован процесс разработки добровольных глобальных целевых показателей 

безопасности дорожного движения1.  В результате проведенного в сентябре 2016 г. 

совещания с техническими экспертами по безопасности дорожного движения был 

разработан проект дискуссионного документа ВОЗ, представленный для веб-

консультаций в октябре-декабре 2016 г. и неофициального обсуждения государствами-

членами в ноябре 2016 года.  Первый пересмотр дискуссионного документа ВОЗ будет 

подготовлен в начале 2017 г. и представлен для дальнейших консультаций с участием, 

в частности, Комитета по внутреннему транспорту2 (февраль 2017 г.), организаций 

гражданского общества по безопасности дорожного движения (март 2017 г.) и частного 

сектора (июнь 2017 г.). Второй пересмотр дискуссионного документа ВОЗ будет 

представлен для совещаний региональных комитетов ВОЗ и затем обсужден на 

официальном совещании государств-членов и организаций системы Организации 

Объединенных Наций в четвертом квартале 2017 года.   

10. В течение 2016 г. на основе Доклада о состоянии безопасности дорожного 

движения в мире, 2015 г.3, по данным которого в результате дорожно-транспортных 

происшествий ежегодно погибают около 1,25 миллиона человек, были подготовлены 

региональные доклады с целью предоставить государствам-членам дополнительное 

руководство для проведения национальных стратегий в области безопасности 

дорожного движения в соответствии с целями Десятилетия действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения (2011–2020 гг.) и Задачей 3.6 в рамках Цели 3 в 

области устойчивого развития, которая заключается в том, чтобы сократить вдвое 

число случаев смерти и травм в результате дорожно-транспортных происшествий к 

2020 году. Секретариат приступил к подготовке четвертого доклада о состоянии 

                                                 

1  Процесс разработки глобальных целевых показателей см. на:  http://www.who.int/ 

violence_injury_prevention/road_traffic/road-safety-targets/en/ (по состоянию на 27 января 2017 г.). 

2  Комитет по внутреннему транспорту является высшим органом Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций, формирующим политику в области транспорта. 

3  Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире, 2015 г.: Женева: Всемирная 

организация здравоохранения;  2015 год.  http://www.who.int/violence_injury_prevention/ 

road_safety_status/2015/en/, по состоянию на 27 января 2017 г.). 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/road-safety-targets/en/
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/road-safety-targets/en/
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безопасности дорожного движения в мире, публикация которого запланирована на 

2018 год.  

11. Секретариат оказывал содействие государствам-членам в повышении 

осведомленности в отношении важности законов для снижения уровней дорожно-

транспортного травматизма и смертности. В 2016 г. были внесены изменения в 

законодательство Филиппин, Таиланда и Вьетнама, а в Бангладеш, Китае, Индии, 

Кыргызстане и Шри-Ланке проведены оценки в качестве первого шага на пути 

улучшения их законов в области безопасности дорожного движения.  Кроме того, 

Секретариат разработал бесплатный онлайновый курс для юристов и сторонников 

повышения безопасности дорожного движения;  проводит программы по изменению 

законов и стипендиальные программы для журналистов в отдельных странах;  и открыл 

Глобальный форум для законодательных органов по вопросам безопасности дорожного 

движения. 

12. Для дальнейшего содействия государствам-членам Секретариат вместе с 

партнерами подготавливает публикацию документа под названием Спасти 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖИЗНИ: пакет технических мер по безопасности дорожного 

движения, который призывает страны к осуществлению 22 действенных и 

эффективных по затратам мероприятий.  

13. Несколько государств-членов предприняли шаги для улучшения своих баз 

данных о безопасности дорожного движения. Секретариат вместе с ОЭСР провел 

учебный семинар для стран Африки по стратегиям улучшения данных секторов 

здравоохранения, полиции и транспорта. Кроме того, в стремлении улучшить 

потенциал руководителей стран с низким и средним уровнем дохода для повышения 

безопасности дорожного движения Секретариат в сотрудничестве с Глобальным 

партнерством в области безопасности дорожного движения и Университетом Джона 

Хопкинса провел первые Глобальные курсы для руководителей в области безопасности 

дорожного движения.  Специальную подготовку прошли 60 молодых специалистов по 

безопасности дорожного движения из 15 стран. В будущем этот курс будет 

проводиться два раза в год.  

14. В 25 государствах-членах используется Инструмент ВОЗ для оценки системы 

неотложной медицинской помощи, который позволяет выявить сильные и слабые 

стороны национальных систем неотложной медицинской помощи и приоритизировать 

действия, и разрабатывается связанный с этим план действий, а в 2017 г. к ним 

планируют присоединиться еще 25 государств-членов. Кроме того, в Уганде, 

Объединенной Республике Танзании и Замбии введен в действие базовый курс ВОЗ по 

оказанию неотложной медицинской помощи, который предназначен для подготовки 

провайдеров первой линии в области оказания медицинской помощи в случае 

угрожающих жизни состояний в условиях ограниченных ресурсов.  

15. Четвертая Неделя безопасности дорожного движения Организации 

Объединенных Наций (8–14 мая 2017 г.) будет посвящена соблюдению скоростного 

режима.  Во всем мире планируется проводить организуемые государствами-членами 

мероприятия для повышения осведомленности о необходимости борьбы с 
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несоблюдением скоростного режима, одним из основных факторов риска дорожно-

транспортного травматизма и смерти.    

C. ВСЕОБЩИЙ ДОСТУП К ЗДОРОВЬЮ ГЛАЗ:  ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ДЕЙСТВИЙ НА 2014–2019 гг. (резолюция WHA66.4 (2013 г.)) 

16. В резолюции WHA66.4 (2013 г.) Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила 

глобальный план действий по всеобщему доступу к здоровью глаз на 2014–2019 годы.  

В ней Генеральному директору было предложено: оказывать государствам-членам 

техническую поддержку в осуществлении плана действий;  доработать глобальный 

план действий, в частности, с учетом включения в него вопроса об обеспечении 

всеобщего и равного доступа к услугам;  и продолжать уделять приоритетное внимание 

профилактике предупреждаемых нарушений зрения.  Дополнительным стимулом к 

деятельности в этой области стало принятие региональных планов действий 

Региональным бюро для стран Америки и Региональным бюро для стран Западной 

части Тихого океана1. 

17. В соответствии с этой резолюцией Секретариат осуществляет изложенную ниже 

деятельность по обеспечению для государств-членов методических указаний и 

технической поддержки в осуществлении плана действий. 

18. Разработка методических указаний и инструментов.  После проведения 

консультаций с международными экспертами Секретариат разработал инструменты для 

оценки потребностей при сборе данных об офтальмологической помощи и доступе к 

ней на национальном и окружном уровнях.  Секретариат оказал государствам-членам 

поддержку в использовании этих инструментов, благодаря которой 31 государство-

член завершило национальные оценки офтальмологической помощи, а во многих 

других государствах-членах эти оценки проводятся в настоящее время или будут 

начаты в 2017 году.  Ведется обширная работа по подготовке технических резюме и 

методических указаний по ведению больных катарактой и диабетической 

ретинопатией.  

19. Укрепление потенциала и расширение деятельности в странах. 
В сотрудничестве с партнерами Секретариат укрепляет координацию и деятельность на 

страновом уровне, проведя 13 региональных семинаров с целью вовлечения 

государств-членов в практическую реализацию плана действий путем оценки 

офтальмологических услуг, установления потребностей и разработки национальных 

планов и стратегий.  На глобальном уровне 56 государств-членов сообщили о 

разработке национальных планов и стратегий обеспечения здоровья глаз с опорой на 

план действий, а многие другие государства-члены интегрировали план действий в 

свои более широкие национальные планы в области здравоохранения.  Более 

50 государств-членов сообщили, что важной предпосылкой для осуществления плана 

                                                 

1  Соответственно, План действий по профилактике слепоты и нарушений зрения на 2014-2019 гг.  

(резолюция CD53.R8) и Всеобщий доступ к здоровью глаз:  региональный план действий для Региона 

Западной части Тихого океана (2014–2019 гг.) (резолюция WPR/RC64.R4). 



A70/38 

 

 

 

 

 

8 

действий стало учреждение национального комитета по здоровью глаз или 

аналогичного координационного механизма.    

20. Повышение информированности и информационно-разъяснительная работа.  

Всемирный день зрения продолжает оставаться ведущим ежегодным событием по 

повышению информированности о профилактике и лечении потери зрения и 

выявлению возможностей для провайдеров офтальмологической помощи обеспечить 

укрепление профилактических и лечебных офтальмологических услуг, включая 

реабилитацию, руководствуясь принципами всеобщего охвата медицинским 

обслуживанием.  Более 70 государств-членов сегодня соблюдают и популяризуют 

Всемирный день зрения при поддержке Секретариата и партнеров с помощью важных 

фактических данных, стратегической коммуникации и инфографических материалов. 

21. Создание базы фактических данных и мониторинг прогресса.  Секретариат 

прилагает значительные усилия к соблюдению требований в отношении мониторинга, 

изложенных в плане действий.  Достигнут существенный прогресс в привлечении 

государств-членов к использованию стандартных подходов к периодическому сбору 

данных.  Особое внимание уделяется офтальмологическим кадрам, и 74 государства-

члена представляют в настоящее время данные по офтальмологическому персоналу.  

В качестве косвенного показателя для мониторинга оказания офтальмологических 

услуг было избрано ежегодное количество хирургических операций по удалению 

катаракты. Эту информацию сегодня представляют 86 государств-членов.  

Предполагается получать ежегодные обновленные данные ото всех государств-членов.  

Достигнут также прогресс в понимании распространенности и причин нарушений 

зрения с помощью эпидемиологических исследований, проводимых в отдельных 

районах и местных сообществах 55 государств-членов. 

22. Секретариат будет и далее поддерживать государства-члены в их усилиях 

улучшить комплексное офтальмологическое обслуживание и доступ к нему и в 

наращивании усилий по достижению всеобщего охвата населения такими услугами. 

Инфекционные болезни 

D. ЛИКВИДАЦИЯ ДРАКУНКУЛЕЗА (резолюция WHA64.16 (2011 г.)) 

23. С 1980-х годов дракункулез был ликвидирован национальными программами в 

17 странах1, где он прежде был эндемическим, что позволило сократить численность 

страдающих этой болезнью с порядка 3,5 миллиона человек в 1986 г. до лишь 

25 человек в 2016 году.  В 2016 г. в Мали впервые в истории не было зарегистрировано 

ни одного случая заболевания. Случаи местной передачи на сегодняшний день 

отмечаются только в трех странах:  Чаде, Эфиопии и Южном Судане, где в 2016 г. 

было зарегистрировано 16, три и шесть случаев, соответственно.  Зарегистрированные 

в 2016 г. 25 случаев имели место в 19 деревнях.  

                                                 

1  До получения Южным Суданом независимости в 2011 г. эндемичными по дракункулезу было 

20 стран. 
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24. Продолжается принятие мер по обеспечению предоставления поддержки во всех 

необходимых случаях.  Центр Картера продолжает оказывать этим трем странам и 

Мали оперативную поддержку в осуществлении мероприятий по ликвидации болезни. 

ЮНИСЕФ оказывает поддержку в обеспечении снабжения более безопасной питьевой 

водой в деревнях, подверженных риску этой болезни, или там, где она является 

эндемической. ВОЗ продолжает оказывать поддержку в следующих областях: 

укрепление эпиднадзора в странах, ожидающих сертификации и прошедших 

сертификацию, а также в лагерях беженцев для перемещенных лиц в эндемичных и не 

эндемичных странах;  подготовка стран к сертификации; мониторинг и регулярное 

представление отчетности о ситуации в связи с дракункулезом. Сотрудничающий 

центр ВОЗ при Центрах по контролю и профилактике заболеваний (Атланта, 

Джорджия, Соединенные Штаты Америки) оказывает Программе по ликвидации 

дракункулеза лабораторную диагностическую поддержку. 

25. По рекомендации Международной комиссии по сертификации ликвидации 

дракункулеза, ВОЗ сертифицировала в качестве свободных от передачи дракункулеза в 

общей сложности 198 стран, территорий и районов, в том числе 186 государств-членов 

ВОЗ.  Предстоит сертифицировать еще восемь государств-членов: Чад, Эфиопию, 

Мали и Южный Судан; Кению и Судан, которые находятся на предшествующем 

сертификации этапе; Анголу и Демократическую Республику Конго, в которых в 

последнее время не было случаев заболевания, но которым необходимо представить 

данные об отсутствии передачи.  

26. В 2016 г. мероприятия активного эпиднадзора проводились более чем в 

5300 деревнях, тогда как в 2015 г. было охвачено 4200 деревень.  Борьба с веслоногими 

ракообразными с помощью ларвицида темефос охватила все населенные пункты, где 

ранее были отмечены случаи заболевания, за исключением Чада, где некоторые 

водоемы были признаны слишком большими для обработки. В свете результатов 

операционных исследований программа готовится к проведению более активных 

мероприятий по борьбе с переносчиками заболеваний.  

27. В Демократической Республике Конго диспансеризацию на дракункулез прошло 

289 140 домохозяйств.  Было охвачено более 28 300 деревень в 222 округе в 15 из 

26 провинций страны.  Было получено 300 неподтвержденных сообщений о случаях 

заболевания, однако после расследования ни одного реального случая выявлено не 

было. В Анголе треть населения страны уже прошла диспансеризацию в рамках 

комплексных эпидемиологических мероприятий, касающихся и ряда других забытых 

тропических болезней.  Ни одного случая дракункулеза выявлено не было. Кения и 

Судан находятся на завершающих этапах подготовки к сертификации.  В преддверии 

завершения работы над своими итоговыми докладами эти страны активизировали 

кампанию по повышению осведомленности населения о денежном вознаграждении за 

сообщения о случаях болезни, особенно в ранее эндемичных районах. 

28. В странах, ожидающих сертификации, сеть эпиднадзора за полиомиелитом 

продолжает оказывать поддержку усилиям по выявлению случаев заболевания 

дракункулезом в рамках проводимых ей кампаний по организации общенациональных 

дней иммунизации в эндемичных странах и странах, ожидающих сертификации.  
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29. Во всех странах, которые еще не были сертифицированы как свободные от 

заболевания, за исключением Анголы, продолжается практика выплаты денежного 

вознаграждения за добровольное сообщение о случаях болезни. Всего в 2016 г. 

ежемесячные донесения предоставляло около 85% округов.  Было получено более 

2600 неподтвержденных сообщений, 98% которых было расследовано в течение 

24 часов. Большинство стран, прошедших сертификацию, в 2016 г. продолжили 

представлять ВОЗ ежеквартальные сводки. Расследование 178 неподтвержденных 

сообщений в пяти прошедших сертификацию странах1 не позволило выявить реальных 

случаев дракункулеза.  

30. Заражение собак Dracunculus medinensis создает проблемы для программы, 

особенно в Чаде и, в меньшей степени, в Эфиопии и Мали. В 2016 г. было 

зарегистрировано более 1000 случаев лабораторно подтвержденного заражения 

дракункулезом собак в Чаде, 14 – в Эфиопии и 11 – в Мали.  Ввиду такого необычайно 

высокого числа зараженных собак национальная программа в Чаде, Центр Картера и 

Центры по борьбе с болезнями и их профилактике осуществляют программу 

операционных исследований с целью поиска надлежащих мер для ускорения 

прерывания передачи болезни.  ВОЗ, Центр Картера, ЦКПЗ и Программа ликвидации 

дракункулеза в Чаде следят за ходом работы по приоритетным темам операционных 

исследований, обозначенных в ходе научных совещаний в январе 2015 г. и апреле 

2016 г., в целях изучения ситуации в Чаде и Эфиопии. По предварительным 

результатам прерывание передачи может быть обеспечено посредством применения 

используемых сегодня стратегий, включая решительную борьбу с веслоногими 

ракообразными и профилактику передачи инфекции больными людьми и собаками 

(изоляция).  

31. Проблемы с безопасностью и доступом в результате конфликтов продолжали 

затруднять осуществление мероприятий по ликвидации болезни в некоторых районах. 

В Мали, несмотря на некоторое улучшение ситуации, проблемы с безопасностью в 

регионах Гао, Кидаль, Мопти и Сегу по-прежнему препятствуют осуществлению 

программы, проверке прерывания передачи заболевания и сертификации его 

ликвидации.  Органы Организации Объединенных Наций, оказывающие гуманитарную 

поддержку, содействовали проведению периодического эпиднадзора. Были 

активизированы меры по эпиднадзору среди малийских беженцев в лагерях Буркина-

Фасо, Мавритании и Нигера с целью выявления любых завезенных случаев 

заболевания и предотвращения дальнейшего распространения болезни.  Гражданские 

беспорядки, угоны скота и перемещение больших масс населения в Южном Судане 

затрудняют осуществление программы и ограничивают доступ в эндемичные районы. 

32. Генеральный директор на регулярной основе ведет наблюдение за ходом 

программы по ликвидации дракункулеза.  Ежегодно проводится совещание по обзору 

национальных программ по ликвидации дракункулеза, на котором страны официально 

докладывают о ходе реализации их программ за предшествующий год.  

                                                 

1  Камерун, Кот-д’Ивуар, Гана, Мавритания, Нигер. 
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33. На неофициальном совещании, состоявшемся в ходе Шестьдесят девятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения под Председательством Директора 

Регионального бюро ВОЗ для стран Африки, министрам здравоохранения все еще 

эндемичных по дракункулезу стран было предложено не ослаблять внимания к вопросу 

о пропаганде и оказания поддержки их национальным программам по ликвидации 

дракункулеза и удвоить усилия на этом завершающем этапе процесса.  Министры стран 

и прочие участники совещания заявили о неизменной приверженности делу 

скорейшего прекращения передачи этой болезни.  

34. Для обеспечения ликвидации болезни и ее сертификации необходимо покрыть 

дефицит финансирования, который на период 2017-2020 гг. составляет 

37 млн. долл. США. 

Е. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ НА ПЕРИОД ПОСЛЕ 2015 г. 

(резолюция WHA67.1 (2014 г.)) 

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

приняла резолюцию WHA67.1 о глобальной стратегии и целях в области 

профилактики, лечения и борьбы с туберкулезом на период после 2015 г., что позднее 

получило название «Стратегия по ликвидации ТБ».  В дальнейшем новая стратегия 

одобрялась, принималась и пропагандировалась региональными комитетами; также 

был подготовлен ряд региональных планов действий1.  В 2015 г. Организация 

Объединенных Наций приняла Цели в области устойчивого развития на период до 

2030 года. Одной из целевых задач в области здравоохранения было «остановить 

глобальную эпидемию туберкулеза».  Принимая во внимание текущее положение дел и 

сохраняющиеся трудности2, достижение этой цели потребует смены парадигмы и 

существенных межсекторальных усилий.  Глобальные, региональные и страновые 

действия, а также текущий объем инвестиций в значительной степени не соответствуют 

потребностям в этой сфере.  Для привлечения глобальной поддержки на высоком 

уровне и обеспечения принятия региональных и национальных обязательств ВОЗ 

организует региональное совещание на уровне министров здравоохранения, которое 

состоится в Региональном бюро ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии в марте 

2017 года.  Кроме того, в ноябре 2017 г. в Российской Федерации пройдет глобальная 

министерская конференция. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций призвала провести совещание высокого уровня по туберкулезу в 2018 году.  

36. ВОЗ оказывает государствам-членам поддержку в целях достижения 

необходимой смены парадигмы для прекращения эпидемии туберкулеза посредством 

реализации подходов, основанных на правозащитных и этических принципах, 

                                                 

1  К числу соответствующих документов относятся:  AFR/RC66/10, CD54.R10, SEA/RC68/13, 

EUR/RC65/R6 и WPR/RC66.R3. 

2  В ежегодных докладах ВОЗ о глобальной борьбе с туберкулезом обобщаются сведения о 

прогрессе в области прекращения эпидемии туберкулеза и трудностях, встреченных на этом пути.  

Доклад за 2016 г. имеется по адресу: http://www.who.int/tb/publications/global_report/ru/ (по состоянию на 

7 февраля 2016 г.). 

http://www.who.int/tb/publications/global_report/ru/
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справедливого учета потребностей уязвимых категорий населения, а также 

межсекторальных действий.  Были подготовлены рекомендации относительно 

основных аспектов реализации стратегии.  Завершена работа над рамочными 

условиями обеспечения ликвидации туберкулеза в странах с низкой заболеваемостью. 

Совместно с партнерами, в число которых входили Глобальный фонд для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией, Международный механизм закупки лекарственных 

средств (ЮНИТЭЙД) и доноры по двусторонним соглашениям, ВОЗ оказывала 

содействие в области обмена опытом по реализации различных подходов и инноваций 

в контексте новой стратегии по случаю двух ежегодных встреч высокого уровня 

представителей стран с высоким бременем туберкулеза, а также ежегодных 

региональных совещаний.  Партнерство «Остановить ТБ» представило глобальный 

план ликвидации туберкулеза, в рамках которого была сделана оценка ресурсов, 

необходимых на период 2016-2020 годов.  

37. Достижение поставленных целей и вех в области борьбы с туберкулезом будет в 

большой степени зависеть от успеха действий, предпринятых для достижения Цели в 

области устойчивого развития 3 («Обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте»), в частности в том, что касается 

обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения и финансовой защиты. 

Успешное достижение большинства других целей в области устойчивого развития 

будет также способствовать достижению Цели 3 и деятельности по борьбе с 

туберкулезом.  Для этого ВОЗ тесно сотрудничает с широким спектром партнеров.  

В то время как 80% текущего финансирования деятельности по борьбе с эпидемией 

туберкулеза в странах с высоким бременем и средним уровнем доходов поступает из 

национальных источников, 90% финансирования в странах с низким уровнем доходов 

по-прежнему зависит от международных доноров. К 2020 г. странам с низким и 

средним уровнем доходов будет требоваться дополнительно 6 млрд. долл. США и по 

меньшей мере 2 млрд. долл. США в год будет необходимо для ведения научных 

исследований в области борьбы с туберкулезом1. 

38. ВОЗ подготовила и обновила нормативные и практические рекомендации, 

методические руководства и стратегические подходы для помощи в осуществлении 

Стратегии по ликвидации туберкулеза. К числу охваченных вопросов относятся: 

внедрение и расширение применения новых средств диагностики, новых 

лекарственных средств и более коротких схем лечения туберкулеза с множественной 

лекарственной устойчивостью; активный мониторинг в области безопасности 

лекарственных средств; диспансеризация в целях выявления активных форм 

туберкулеза;  совместное проведение мероприятий в области борьбы с туберкулезом и 

ВИЧ; ведение латентной формы туберкулеза; оценка издержек на лечение одного 

пациента; разработка национальных программ действий в области научных 

исследований туберкулеза; обеспечение доступа мигрантов к медицинской помощи; 

применение цифровых технологий в здравоохранении.  

                                                 

1  В ежегодных докладах ВОЗ о глобальной борьбе с туберкулезом обобщаются сведения о 

прогрессе в области прекращения эпидемии туберкулеза и трудностях, встреченных на этом пути.  

Доклад за 2016 г. имеется по адресу: http://www.who.int/tb/publications/global_report/ru/ (по состоянию на 

7 февраля 2016 г.). 

http://www.who.int/tb/publications/global_report/ru/


A70/38 

 

 

 

 

 

13 

39. Для поддержки мониторинга осуществления Стратегии по ликвидации 

туберкулеза и оценки ее воздействия, в соответствии с целями, поставленными в  

резолюции WHA67.1, ВОЗ располагает надежно отработанной глобальной системой 

мониторинга и сбора отчетности с комплектом индикаторов, целевых ориентиров и 

показателей.  Отслеживание хода работы осуществляется путем совмещения данных, 

поступающих от национальных органов эпиднадзора и информационных систем 

здравоохранения, с результатами периодических обследований распространенности, 

лекарственной устойчивости и стоимости лечения пациентов.  

40. Важнейшее значение будет иметь развитие инноваций и научных исследований 

во всех соответствующих областях от фундаментальных до имплементационных 

исследований.  В 2015 г. ВОЗ представила рамочную программу действий, призванную 

способствовать высококачественным национальным и глобальным исследованиям в 

области туберкулеза, и в настоящее время ведет сотрудничество с министерствами 

науки и техники, здравоохранения, представителями донорских учреждений и 

заинтересованными сторонами в области поддержки стратегического планирования и 

расстановки приоритетов. В 2016 г. ВОЗ рекомендовала четыре новых диагностических 

теста;  девять лекарственных средств находятся на завершающих этапах клинических 

исследований, и 13 вакцин-кандидатов начали проходить клинические исследования. 

41. Реализация междисциплинарных и межсекторальных подходов по решению 

проблем, связанных с биомедицинскими и социально-экономическими аспектами 

эпидемии туберкулеза, требует формирования надежных партнерств. ВОЗ будет 

продолжать тесное сотрудничество с существующими партнерами и параллельно вести 

поиск новых.  В 2015 г. ВОЗ организовала глобальный консультативный семинар с 

представителями местных сообществ, неправительственных организаций и прочих 

объединений гражданского общества с целью расширения их участия в осуществлении 

Стратегии по ликвидации туберкулеза, по итогам которого был сделан призыв к 

действиям и была сформирована целевая группа гражданского общества по 

туберкулезу. 

F. ГЛОБАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ И ЦЕЛИ В ОТНОШЕНИИ 

МАЛЯРИИ НА 2016-2030 гг. (резолюция WHA68.2 (2015 г.)) 

42. За период с 2000 по 2015 год число новых случаев малярии сократилось на 41%, а 

показатели смертности от малярии снизились на 62%.  За последние 5 лет этого 

периода (то есть с 2010 по 2015 год) эти показатели снизились на 21% и 29%, 

соответственно.  С 2000 по 2015 год 17 стран добились ликвидации малярии, и шесть 

стран были официально сертифицированы ВОЗ как свободные от малярии.  В 2015 г. в 

10 странах и территориях было зарегистрировано менее 150 местных случаев 

заболевания, а еще девять стран зарегистрировали от 150 до 1000 местных случаев 

малярии.  Эти успехи позволили поставить в рамках глобальной технической стратегии 

по борьбе с малярией на 2016-2030 гг. смелые целевые ориентиры для глобальных 

усилий в этой сфере, а именно:  сокращение числа новых случаев малярии и 

смертности от малярии на 40% к 2020 г. и ликвидация малярии не менее чем в 

10 странах (по сравнению с базовыми показателями за 2015 г.). 
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43. Для повсеместного достижения целевых ориентиров к 2020 г. необходимо 

ускорить ход работы в странах с наибольшим бременем.  Для этого финансирование 

борьбы с малярией должно быть существенно увеличено по сравнению с уровнем 

2015 г., когда оно составляло 2,9 млрд. долл. США, что покрывало лишь 45% 

финансовых ресурсов, необходимых для оптимизации мер по борьбе с малярией в 

период до 2020 года. 

44. Обеспечение всеобщего доступа к средствам профилактики, диагностики и 

лечения малярии. Обычными способами профилактики малярии является 

использование надкроватных противомоскитных сеток, обработанных инсектицидом, и 

остаточное распыление инсектицидов внутри помещений.  Доля подверженного риску 

населения в Африке к югу от Сахары, использующая какой-либо из этих методов, по 

оценкам, выросла с 37% в 2010 г. до 57% в 2015 году. Охват беременных 

периодическим профилактическим лечением против малярии также растет: в 2010 г. 

доля беременных женщин, нуждающихся в такой профилактике и получивших три или 

более доз, составляла 6%, а в 2015 г. – 31%. 

45. По имеющейся информации, в Африканском регионе ВОЗ доля пациентов с 

подозрением на малярию, проходящих паразитологическое тестирование в 

государственных лечебно-профилактических учреждениях, выросла с 40% в 2010 г. до 

76% в 2015 г., что во многом связано с расширением использования тестов для 

экспресс-диагностики. Необходимы дополнительные инвестиции для более 

эффективного отслеживания доли пациентов с положительным результатом 

тестирования на малярию, получающих лечение противомалярийными препаратами 

первой линии.  ВОЗ планирует выполнить анализ пробелов в охвате услугами, а также 

принять меры для обеспечения всеобщего доступа к средствам диагностики и лечения 

малярии. 

46. К потенциальным трудностям биологического характера, способным негативно 

отразиться на эффективности применения существующих средств профилактики и 

лечения малярии, относится развитие у переносчиков устойчивости к инсектицидам и у 

возбудителя заболевания – к противомалярийным препаратам.  Для решения этой 

проблемы ВОЗ обеспечивала координацию многостранового исследования для оценки 

воздействия устойчивости на эффективность борьбы с переносчиками заболевания. 

Выводы исследования, в обобщенном виде представленные в публикации Implications 

of insecticide resistance for malaria vector control («Влияние устойчивости к 

инсектицидам на эффективность мер по борьбе с переносчиками малярии»)1, 

указывают на то, что среди лиц, спавших под обработанными инсектицидами 

надкроватными противомоскитными сетками, отмечалось меньше случаев заражения 

малярией, чем среди тех, кто такими сетками не пользовался (и это несмотря на 

наличие у местных популяций комаров некоторой устойчивости к инсектициду, 

которым были обработаны сетки). Это говорит в пользу необходимости дальнейшего 

                                                 

1  WHO-coordinated multi-country evaluation: implications of insecticide resistance for malaria vector 

control. Geneva: World Health Organization; 2016 (http://www.who.int/malaria/news/2016/iir-malaria-vector-

control-evaluation-nov2016.pdf?ua=1, по состоянию на 13 февраля 2017 г.). 

http://www.who.int/malaria/news/2016/iir-malaria-vector-control-evaluation-nov2016.pdf?ua=1
http://www.who.int/malaria/news/2016/iir-malaria-vector-control-evaluation-nov2016.pdf?ua=1
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расширения масштабов использования надкроватных сеток, обработанных 

инсектицидом.  

47. В субрегионе Большого Меконга были обнаружены свидетельства развития 

устойчивости Plasmodium falciparum к артемизину.  В 2015 г. ВОЗ начала реализацию 

стратегии по ликвидации малярии в субрегионе Большого Меконга (2015-2030 гг.).   

Все пять стран этого субрегиона согласовали с ней свои национальные стратегии. За 

период с 2012 по 2015 г. число новых случаев малярии в субрегионе по оценкам 

сократилось на 54%, а смертность – на 84%. 

48. Активизация мер по ликвидации малярии. Выполненный ВОЗ анализ 

достигнутых за последнее время странами успехов в области ликвидации малярии, 

исходя из числа зарегистрированных местных случаев, заявленных национальных 

целей в области ликвидации малярии и мнения экспертов, позволил выделить 

21 страну, где ликвидация малярии к 2020 г. представляется выполнимой: Алжир, 

Белиз, Бутан, Ботсвана, Кабо-Верде, Китай, Коморские Острова, Коста-Рика, Эквадор, 

Сальвадор, Исламская Республика Иран, Малайзия, Мексика, Непал, Парагвай, 

Республика Корея, Саудовская Аравия, Суринам, Свазиленд и Тимор-Лешти.  

49. Придание санитарно-эпидемиологическому надзору за малярией характера 

одной из основных мер вмешательства. Секретариат сформировал специальный 

отдел по эпиднадзору, мониторингу и оценке для выработки обновленных 

рекомендаций и разработки учебных курсов в области эпиднадзора и для оказания 

государствам-членам поддержки в создании эффективных систем эпиднадзора, 

включая выпуск обновленной версии модуля 2 по малярии для Районных 

информационных систем здравоохранения. Одним из главных приоритетов будет 

оказание странам поддержки по сбору высококачественных данных для отслеживания 

прогресса в достижении национальных и глобальных целей и повышении качества 

принятия решений в интересах эффективного осуществления национальных программ. 

50. Все региональные бюро ВОЗ разработали региональные рамочные программы 

или планы, в полной мере согласованные с глобальной технической стратегией в 

области борьбы с малярией на 2016-2030 годы. Многие национальные стратегические 

планы также либо уже согласованы со стратегией, либо находятся в процессе 

согласования. 
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Укрепление здоровья на протяжении всей жизни 

G. ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ РТУТИ И СОЕДИНЕНИЙ РТУТИ НА 

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ: РОЛЬ ВОЗ И МИНИСТЕРСТВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МИНАМАТСКОЙ 

КОНВЕНЦИИ (резолюция WHA67.11 (2014 г.)) 

51. Минаматская конвенция о ртути была принята в октябре 2013 года
1
. Ее цель 

«заключается в охране здоровья человека и окружающей среды от антропогенных 

выбросов и высвобождений ртути и ее соединений».  Конвенция вступит в силу после 

ее ратификации пятьюдесятью странами2. 

52. В резолюции WHA67.11 Генеральному директору было предложено, кроме 

прочего, способствовать усилиям ВОЗ по обеспечению подготовки рекомендаций и 

оказанию технической поддержки государствам-членам в осуществлении Минаматской 

конвенции о ртути по всем аспектам здравоохранения, относящимся к ртути, в 

соответствии с программой работы ВОЗ, в целях содействия укреплению здоровья и 

его защиты и оказывать государствам-членам поддержку в разработке и осуществлении 

стратегий и программ по выявлению и защите групп риска, особенно уязвимых групп 

населения.  После этого, в 2016 г., в резолюции WHA69.4 Ассамблея здравоохранения 

подчеркнула «важность скорейшего вступления в силу Минаматской конвенции о 

ртути». 

53. На начальном этапе деятельности по подготовке вступления Конвенции в силу 

Секретариат работал по трем направлениям.  

54. Во-первых, Секретариат предпринимал шаги для повышения осведомленности о 

Конвенции на уровне министерств здравоохранения, налаживания сотрудничества и 

распространения соответствующих документов и рекомендаций, публикуемых ВОЗ. 

Были организованы региональные или субрегиональные семинары для сотрудников 

министерств здравоохранения в Американском регионе (в октябре 2015 г. в Уругвае 

для испаноязычных стран и в октябре 2016 г. на Ямайке для стран Карибского 

бассейна), Европейском регионе (в июне 2015 г. в Германии) и Регионе для стран 

Восточного Средиземноморья (в ноябре 2016 г. в Иордании). Была опубликована 

аннотированная библиография с указанием ключевых сборников рекомендаций и 

других методических материалов ВОЗ с перекрестными ссылками на статьи 

Конвенции, и соответствующие материалы были размещены на специальном веб-

                                                 

1  Документ UNEP(DTIE)/Hg/CONF/3 (http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/ 

meetings/dipcon/russian/CONF_3_Minamata_Convention_on_Mercury_final_26_08_r.pdf, по состоянию на 

3 февраля 2017 г.). 

2  По состоянию на 21 февраля 2017 г. Конвенцию ратифицировало 38 стран. 

См. http://www.mercuryconvention.org/Countries/tabid/3428/Default.aspx (по состоянию на 21 февраля 

2017 г.).  

http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/meetings/dipcon/russian/CONF_3_Minamata_Convention_on_Mercury_final_26_08_r.pdf
http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/meetings/dipcon/russian/CONF_3_Minamata_Convention_on_Mercury_final_26_08_r.pdf
http://www.mercuryconvention.org/Countries/tabid/3428/Default.aspx
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сайте1.  Идет процесс постепенной публикации переводов этих материалов на другие 

языки. 

55. Во-вторых, Секретариат провел обзор, обновил или подготовил новые документы 

и рекомендации для поддержки осуществления Конвенции. В 2014 г. ВОЗ и ЮНЕП 

совместно опубликовали доклад, озаглавленный «Содействие постепенному отказу от 

использования стоматологических амальгам в развивающихся странах»2.  

56. В 2015 г. Секретариат опубликовал рекомендации для министерств 

здравоохранения по разработке национальных стратегий постепенного отказа от 

использования ртутьсодержащих термометров и сфигмоманометров3. Эти 

рекомендации направлены на оказание поддержки министерствам здравоохранения в 

планировании и обеспечении руководства процессом разработки национальных 

стратегий для всей системы здравоохранения, необходимых для выполнения 

обязательств, налагаемых Конвенцией. Рекомендации были опубликованы на 

английском и русском языках. 

57. Ведется подготовка методических руководств, рекомендаций и учебных 

материалов для поддержки стран в решении проблемы воздействия ртути на здоровье 

населения в результате кустарной и мелкой золотодобычи, а также в разработке 

стратегий в области общественного здравоохранения, требуемых в соответствии со 

статьей 7 Минаматской конвенции. Технический документ по этой теме был 

опубликован в 2016 году4. Рекомендации по разработке стратегий в области 

общественного здравоохранения, как ожидается, будут готовы в 2017 г. и представлены 

на первой Конференции сторон Минаматской конвенции. 

58. В-третьих, Секретариат ведет работу по содействию участию министерств 

здравоохранения в реализации страновых проектов, получающих поддержку от 

Глобального экологического фонда. В партнерстве с рядом учреждений-исполнителей 

Глобального экологического фонда Секретариат участвует в реализации проектов, 

касающихся: кустарной и мелкой золотодобычи в Гане, Гондурасе, Мозамбике и 

Нигерии; безопасной и экологически устойчивой утилизации содержащих ртуть 

                                                 

1  См. http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/mercury/ru/ (по состоянию на 3 февраля 

2017 г.). 

2  Promoting the phase down of dental amalgam in developing countries. Geneva: United Nations 

Environment Programme and World Health Organization; 2014 (http://www.who.int/oral_health/ 

publications/promoting-phase-down-dental-amalgam-developing-countries/en/, по состоянию на 21 февраля 

2017 г.). 

3  Разработка национальных стратегий поэтапного отказа от применения в здравоохранении 

термометров и сфигмоманометров, содержащих ртуть, в том числе в контексте Минаматской конвенции 

о ртути. Основные положения и пошаговое руководство.  Женева:  Всемирная организация 

здравоохранения;  2015 г. (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/295612/Phasing-Out-Mercury-

containing-thermometers-sphygmomanometers-HC-ru.pdf?ua=1, по состоянию на 21 февраля 2017 г.). 

4  Environmental and occupational health hazards associated with artisanal and small-scale gold mining. 

Geneva: World Health Organization; 2016 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/247195/1/9789241510271-

eng.pdf, по состоянию на 21 февраля 2017 г.). 

http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/mercury/ru/
http://www.who.int/oral_health/publications/promoting-phase-down-dental-amalgam-developing-countries/en/
http://www.who.int/oral_health/publications/promoting-phase-down-dental-amalgam-developing-countries/en/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/295612/Phasing-Out-Mercury-containing-thermometers-sphygmomanometers-HC-ru.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/295612/Phasing-Out-Mercury-containing-thermometers-sphygmomanometers-HC-ru.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/247195/1/9789241510271-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/247195/1/9789241510271-eng.pdf
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медицинских отходов в Гане, Гондурасе, Мадагаскаре, Объединенной Республике 

Танзания и Замбии; глобального мониторинга ртути (включая мониторинг ртути в 

организме человека) в Китае, Коста-Рике, Гане, Индии, Кыргызстане, Монголии и 

Российской Федерации при поддержке сотрудничающего центра ВОЗ при 

Национальном институте по изучению болезни Минаматы, Япония;  поэтапного отказа 

от использования стоматологических амальгам в Кении, Объединенной Республике 

Танзания и Уганде; подготовки к выполнению первоначальной оценки в рамках 

Минаматской конвенции в Гондурасе и семи франкоязычных странах Африки (Бенине, 

Буркина-Фасо, Гвинее, Мали, Нигере, Сенегале и Того).  Секретариат также оказывает 

поддержку по поступающим от отдельных стран индивидуальным запросам, например, 

по проведению семинара в Армении, и помогает с подготовкой концептуальных основ 

осуществления элементов Конвенции, касающихся здоровья населения, в Малайзии.  

59. Многое еще предстоит сделать. Секретариат надеется, что он сможет 

организовать семинары для остальных регионов с целью предоставления рекомендаций 

по осуществлению статьи 16 Конвенции о «медико-санитарных аспектах» и обеспечить 

перевод как можно большего числа материалов ВОЗ на другие языки.  Кроме того, 

Секретариат предвосхитил рост заинтересованности государств-членов в получении 

поддержки в области решения проблемы воздействия на здоровье в результате 

кустарной и мелкой золотодобычи и последствий поэтапного прекращения к 2020 г. 

производства, импорта и экспорта содержащих ртуть термометров и 

сфигмоманометров, применяемых в здравоохранении. Как представляется, 

производство содержащих ртуть термометров и сфигмоманометров сконцентрировано 

в очень небольшом числе стран, все из которых – стороны Конвенции, а значит страны, 

как являющиеся, так и не являющиеся сторонами Конвенции, должны готовиться к 

сокращению предложения этих приборов на рынке. 

H. СТРАТЕГИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО АНАЛИЗА И ДЕЙСТВИЙ В 

РАБОТУ ВОЗ (резолюция WHA60.25 (2007 г.)) 

60. Данный доклад посвящен ходу работы по осуществлению резолюции WHA60.25, 

которая стала краеугольным камнем для активизации усилий по выполнению 

связанных со здоровьем и равноправием задач в рамках Целей в области устойчивого 

развития, и, в более широком смысле, по достижению Цели 5 (Обеспечение гендерного 

равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек). В докладе 

описана работа по осуществлению резолюции на страновом уровне, меры, принятые 

Секретариатом для оказания поддержки государствам-членам в ответ на поступившие 

от них запросы, а также деятельность по укреплению учета гендерной проблематики в 

рамках Организации. 

Ход работы в странах 

61. В 2016 г. в 65 странах было отмечено сокращение неравенства в области 

здравоохранения и в том числе гендерного неравенства1. 

                                                 

1  См. документ EB140/36, исходный показатель конечного результата 3.3. 
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Оказанная государствам-членам поддержка, в частности, в области содействия 

использованию статистики в разбивке по половому признаку и гендерного 

анализа. 

62. В рамках осуществления резолюции Секретариат оказал техническую поддержку 

по запросу ряда государств-членов. За период 2015-2016 гг. Секретариат предоставил 

техническую помощь и поддержку по созданию потенциала в области 

дезагрегирования данных и мониторинга неравенства в области здравоохранения 

15 странам трех регионов (Америка, Юго-Восточная Азия, Восточное 

Средиземноморье). В Регионе Западной части Тихого океана, где гендерная 

проблематика, вопросы равноправия и прав человека были включены в региональную 

рамочную программу действий по проблеме старения и здоровья в Западной части 

Тихого океана (2014-2019 гг.), в 2015-2016 гг. этот вопрос был центральной темой в 

рамках обзора стратегий систем здравоохранения шести стран, включая исследование 

планов по обеспечению безопасного водоснабжения на Филиппинах.  В Регионе стран 

Америки были обновлены разделы методического пособия по разработке 

программного бюджета ПАОЗ на 2016-2017 гг., посвященные гендерным аспектам, 

равноправию, правам человека и этническому многообразию. Под руководством 

Регионального бюро для стран Америки/ПАОЗ и в координации с внутренними и 

внешними партнерами началась деятельность по разработке основных гендерных и 

медицинских показателей, связанных с Целями в области устойчивого развития, а 

также Глобальной стратегией охраны здоровья женщин, детей и подростков (2016-

2030 гг.). 

63. ВОЗ все больше использует дезагрегированные данные и опубликовала два 

крупных доклада, в которых были представлены данные, дезагрегированные по 

четырем областям: степень неравенства и изменения, отмеченные за последние 10 лет 

по 23 показателям в области репродуктивного здоровья и здоровья матерей, 

новорожденных и детей в 86 странах с низким и средним уровнем доходов1, и 

положение дел с неравенством на основе пяти показателей детской иммунизации в 

69 странах за 10 лет2. 

64. В 2016 г. в базе данных созданного ВОЗ Монитора справедливости в сфере 

здравоохранения имелись дезагрегированные данные по более чем 30 показателям в 

области репродуктивного здоровья и здоровья матерей, новорожденных и детей, 

описывающим положение дел в 102 странах, тогда как в 2015 г. таких стран было 94. 

В 2016 г. Секретариат представил компьютерное приложение для оценки равноправия в 

сфере здравоохранения, с помощью которого страны оценивают неравенство с 

использованием базы данных по пяти составляющим неравенства (экономическое 

                                                 

1  WHO, International Center for Equity in Health. State of inequality: reproductive, maternal, newborn 

and child health. Geneva: World Health Organization; 2015 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/164590/1/ 

9789241564908_eng.pdf?ua=1&ua=1, по состоянию на 2 марта 2017 г.). 

2  State of inequality: childhood immunization, Geneva: World Health Organization; 2016 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/252541/1/9789241511735-eng.pdf?ua=1, по состоянию на 2 марта 

2017 г.). 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/164590/1/9789241564908_eng.pdf?ua=1&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/164590/1/9789241564908_eng.pdf?ua=1&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/252541/1/9789241511735-eng.pdf?ua=1
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положение, образование, место жительства, регион на субнациональном уровне и пол 

ребенка, в зависимости от ситуации). 

Создание потенциала в государствах-членах и Секретариате 

65. К примерам укрепления потенциала стран с опорой на технические рекомендации 

Секретариата относится следующее.  

 Была проведена работа по повышению возможностей для учета гендерной 

проблематики в сфере общественного здравоохранения в 69 странах в четырех 

регионах ВОЗ (Африка, Америка, Восточное Средиземноморье, Западная часть 

Тихого океана). Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана, 

например, обеспечило координацию региональной кампании по социальной 

мобилизации и информационно-пропагандистской работе «Human together» 

(«Все мы – люди»), направленной на пропаганду гендерного равенства и 

борьбы с насилием на гендерной почве. 

 Региональное бюро для стран Америки/ПАОЗ предоставило 33 странам 

дополнительные рекомендации по включению гендерных аспектов, вопросов 

равноправия, прав человека и этнического многообразия в объем своей 

самооценки. 

 В 2016 г. ВОЗ начала реализацию подхода Innov8 для рассмотрения 

национальных программ в сфере здравоохранения на предмет необходимости 

никого не оставить без внимания1. В обновленных национальных стратегиях, 

планах и программной деятельности в Индонезии и Непале были отражены 

рекомендации, которые были сформулированы по итогам пробного 

применения подхода Innov8 в нескольких странах. Региональное бюро для 

стран Юго-Восточной Азии организовало региональный семинар по 

укреплению детерминантов здоровья, связанных с гендерными аспектами, 

равноправием, соблюдением прав и социальными факторами  

(Катманду, 21-23 июня 2016 г.), где был представлен подход Innov8 и 

Руководство по осуществлению глобальных ускоренных действий по охране 

здоровья подростков. 

 В 2015-2016 гг. Секретариат продолжал свою работу по поиску способов 

оценки барьеров, мешающих доступу к услугам здравоохранения, включая 

преграды, связанные с гендерной принадлежностью, и сопутствующие 

факторы, такие как низкий уровень образования, низкий доход и проживание в 

сельских районах.  Оценка барьеров, препятствующих доступу к первичной 

медицинской помощи в неблагополучных районах во Вьетнаме, 

продемонстрировала необходимость укрепления первичного звена 

медицинской помощи и совершенствования системы перенаправления за 

специализированной помощью;  выводы по итогам оценки были представлены 

                                                 

1  См. http://www.who.int/social_determinants/Health_sector_reorientation/en/ (по состоянию на 

3 марта 2017 г.). 

http://www.who.int/social_determinants/Health_sector_reorientation/en/
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на национальном совещании заинтересованных сторон для их использования в 

процессе планирования. Количественные и качественные инструменты 

выявления барьеров в доступе к услугам (и интеграции сделанных выводов в 

работу по планированию программ) были адаптированы к тематике 

профилактической химиотерапии от некоторых забытых тропических 

болезней, и были подготовлены планы тестирования этих инструментов в 

отдельных странах Африканского региона. 

 Во Вьетнаме Секретариат в сотрудничестве с партнерами оказал поддержку по 

созданию потенциала для учета гендерных аспектов при мониторинге и оценки 

в сфере профилактики и контроля ВИЧ. 

66. В ряде региональных бюро состоялись информационные и учебные семинары по 

гендерному анализу и приданию гендерной проблематике, вопросам равноправия и 

прав человека характера центрального элемента в процессе планирования. 

В Региональном бюро для стран Европы внимание было сосредоточено на обучении 

национальных сотрудников программ, а в региональных бюро для стран Юго-

Восточной Азии, Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океана  

основное внимание было уделено группам сотрудников страновых и региональных 

бюро, ответственным за вопросы гендерного равенства, равноправия и прав человека. 

В Региональном бюро для стран Америки все сотрудники прошли подготовку по 

гендерным вопросам, а также по сквозным темам, таким как равноправие, права 

человека и многообразие. 

67. Подготовленный ВОЗ План действий (2014-2019 гг.)1 содержит рекомендации 

относительно системного включения гендерных вопросов, вопросов равноправия, прав 

человека и социальных детерминантов в работу Организации. Направления Плана 

действий отражены в рамочном и методическом документе о Глобальных ускоренных 

действиях по охране здоровья подростков, стратегии охраны здоровья и благополучия 

женщин в Европейском регионе ВОЗ (принятой Европейским региональным комитетом 

в 2016 г.) и докладе Европейского регионального бюро о здоровье и благополучии 

женщин в Европе2. 

68. Способность членов персонала Секретариата учитывать в своей работе гендерную 

проблематику, вопросы равноправия и прав человека также была укреплена 

посредством оказания адресной технической поддержки сотрудникам, работающим в 

соответствующих программных областях, с акцентом на учете этих вопросов при 

составлении программного бюджета, включении этих тем в программу 

                                                 

1  Roadmap for action, 2014-2019: integrating equity, gender, human rights and social determinants into 

the work of WHO. Geneva: World Health Organization; 2015 (http://www.who.int/gender-equity-rights/ 

knowledge/roadmap/en/, по состоянию на 3 марта 2017 г.). 
2  Women’s health and well-being in Europe: beyond the mortality advantage (2016). Copenhagen: WHO 

Regional Office for Europe; 2016 (http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/ 

publications/2016/womens-health-and-well-being-in-europe-beyond-the-mortality-advantage-2016, 

по состоянию на 3 марта 2017 г.). 

http://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/roadmap/en/
http://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/roadmap/en/
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ознакомительных семинаров для новых сотрудников и создании новых тематических 

модулей дистанционного обучения. 

69. Учет гендерной проблематики в управлении ВОЗ и организация подотчетности в 

этой сфере 

70. В 2016 г. гендерные аспекты, вопросы равноправия и прав человека были 

интегрированы в 13 программных областей ВОЗ, тогда как в 2015 г. таких областей 

было 10.  Кроме того, ведется работа по включению в среднем четырех видов 

деятельности по гендерным вопросам, равноправию и правам человека в каждую из 

20 программных областей в проекте Программного бюджета на 2018-2019 гг., который 

будет представлен Ассамблее здравоохранения в мае 2017 года. 

71. Отдел Секретариата по гендерным вопросам, равноправию и правам человека 

предоставил адресные рекомендации сотрудникам, работающим в различных 

программных областях, для содействия учету этих вопросов в работе Организации, 

например, в программном бюджете, стратегиях сотрудничества ВОЗ со странами и 

ознакомительных мероприятиях для новых глав бюро ВОЗ в странах, территориях и 

районах.  Циклы планирования, мониторинга и оценки Регионального бюро для стран 

Америки включают в себя выполнение анализа интеграции гендерных аспектов, 

вопросов равноправия, прав человека и этнического многообразия в технические 

доклады. Исполнительное руководство Европейского регионального бюро приняло 

план действий по обеспечению равноправия посредством коррекции социальных и 

экологических детерминантов и реализации гендерного и правозащитного подходов. 

72. С 2016 г. члены персонала ВОЗ женского пола направляются для прохождения 

учебной программы Колледжа персонала системы Организации Объединенных Наций 

по лидерству и правам женщин в системе Организации Объединенных Наций, 

предназначенной для женщин, занимающих должности уровня Р4 и Р5.  

73. Секретариат несет ответственность за выполнение следующих действий и 

представление соответствующей отчетности: 

 выполнение требований механизма подотчетности, предусмотренного 

Общесистемным планом действий Организации Объединенных Наций по 

обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей 

женщин, и, в частности, повышение шести из 15 показателей результативности, 

включая разработку стратегий и планирование, мониторинг и представление 

отчетности, формирование организационной культуры; 

 достижение целевых показателей обеспечения гендерного равенства при 

наборе кадров посредством осуществления стратегии Секретариата по 

обеспечению гендерного паритета и политики по обеспечению гендерного 

равенства при комплектовании кадров, введенной в 2016 г., и выполнения 

обязательств в рамках Международной женевской инициативы по борьбе за 

гендерное равенство;   
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 достижение целевых показателей в области гендерного равенства (включение 

этих вопросов в договоры с помощниками Генерального директора и другими 

сотрудниками старшего звена в соответствии с Системой подотчетности ВОЗ и 

в расширенную систему оценки результативности сотрудников) и 

демонстрация уважения к многообразию. 

Системы здравоохранения 

I. ПРОГРЕСС В РАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ (резолюция WHA60.16 (2007 г.)) 

74. В соответствии с резолюцией WHA60.16 (2007 г.), государства-члены, в 

сотрудничестве с Секретариатом и партнерами, способствуют рациональному 

использованию лекарственных средств с целью минимизировать чрезмерное, 

недостаточное или неправильное использование лекарственных средств с помощью 

планирования и осуществления мероприятий, таких как научно обоснованный отбор; 

рекомендаций в отношении политики и продвижения передовой практики; создания 

потенциала;  и сбора и анализа данных об использовании лекарственных средств. 

Нормы и стандарты для отбора и рационального использования 

75. В девятнадцатый Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств и 

пятый Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств для детей включены 

дополнительные лекарственные средства для лечения рака и новые лекарственные 

средства для лечения гепатита С и туберкулеза.  В марте 2017 г. Комитет экспертов по 

отбору и использованию основных лекарственных средств на своем двадцать первом 

совещании проведет обзор антибиотиков для лечения инфекционных болезней и 

инфекций, передаваемых половым путем, и применения в педиатрии.  Обзоры 

Комитета экспертов будут также включать лекарственные средства для лечения 

неинфекционных заболеваний, таких как рак и диабет.  

76. ВОЗ разрабатывает руководящие принципы лечения для устранения боли у 

пациентов с раком.  Определена методология на совещании в 2016 г., и проведен обзор 

опиоидных препаратов для устранения боли, который будет рассмотрен на двадцать 

первом совещании Комитета экспертов по отбору и использованию основных 

лекарственных средств. 

Ответственное использование антибиотиков 

77. Секретариат проводит работу по наблюдению за потреблением и использованием 

противомикробных лекарственных средств. В марте 2016 г. были организованы 

консультации экспертов, способствовавшие разработке методологии ВОЗ для 

наблюдения за потреблением противомикробных препаратов
1
. В 2016 г. началась 

специальная подготовка и проведение обследования.  Протокол обследования ВОЗ в 

                                                 

1  http://www.who.int/medicines/areas/rational_use/WHO_AMCsurveillance_1.0.pdf?ua=1 

(по состоянию на 19 января 2017 г.).  

http://www.who.int/medicines/areas/rational_use/WHO_AMCsurveillance_1.0.pdf?ua=1
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области моментной распространенности использования в больницах 

противомикробных препаратов разработан на основе протокола Европейского центра 

по профилактике и контролю болезней.  Проведение обследования для стран 

Африканского региона, регионов Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого 

океана запланировано на 2017 год.  Полученные данные будут сопоставимы с данными, 

полученными из стран Европейского региона ВОЗ.    

78. Сеть ВОЗ по потреблению противомикробных лекарственных средств оказывает 

содействие странам в установлении или усилении наблюдения за потреблением 

противомикробных лекарственных средств. Деятельность по обеспечению 

совместимости и сопоставимости данных координируется с партнерами.  Европейское 

региональное бюро оказывает поддержку в разработке программного обеспечения в 

целях содействия и упрощения анализа данных.  Доклад с данными о потреблении за 

период с 2011 по 2014 год находится в стадии подготовки.  

79. В мае 2015 г. Региональное бюро для стран Африки организовало 

консультативное совещание экспертов по борьбе с устойчивостью к 

противомикробным препаратам, которое способствовало разработке планов действий 

по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам и планов работы по 

ответственному использованию противомикробных препаратов на страновом уровне.    

Прогресс в регионах и странах 

80. В Регионе стран Америки шестьдесят восьмая сессия Регионального комитета для 

стран Америки приняла резолюцию о доступе к стратегическим и дорогостоящим 

лекарственным средствам и другим технологиям здравоохранения и их рациональном 

использовании1.  В 2015 г. на Совещании министров здравоохранения Андского 

региона была принята другая резолюция2, одобрившая стратегию и план действий для 

рационального использования лекарственных средств в этом регионе.  Опубликовано 

руководство по разработке, осуществлению и мониторингу национальных мер 

политики в области лекарственных средств для усиления стратегий рационального 

использования лекарственных средств. Куба, Мексика и Парагвай провели пилотную 

оценку основных показателей рационального использования лекарственных средств 

для служб здравоохранения.  С 2014 г. 23 страны, территории и района Региона стран 

Америки обновили свои перечни основных лекарственных средств. Семь стран 

сообщили об определении стандартов и процедур для разработки и адаптации 

руководящих принципов клинической практики.  

81. В Африканском регионе 17 стран работают над улучшением практики отбора, 

назначения, отпуска и использования лекарственных средств.  Мероприятия включают 

                                                 

1  Резолюция CD55.R10, Rev.1 (2016 г.). 

2  XXXV Reunión de Ministras y Ministros de Salud del Área Andina (REMSAA), Resolución 

REMSAA XXXV/501, Estrategia Andina y Plan de Acción de Uso Racional de Medicamentos y otras 

Tecnologías Sanitarias y Observatorio Andino de Medicamentos. Cochabamba, Bolivia; October 2015. 

Доступна в онлайновом режиме только на испанском языке: http://www.orasconhu.org/sites/default/files/ 

Resolucion%20XXXV%20501%20Medicamentos%20y%20OAM.pdf (по состоянию на 20 февраля 2017 г.). 

http://www.orasconhu.org/sites/default/files/Resolucion%20XXXV%20501%20Medicamentos%20y%20OAM.pdf
http://www.orasconhu.org/sites/default/files/Resolucion%20XXXV%20501%20Medicamentos%20y%20OAM.pdf
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пересмотр национальных перечней основных лекарственных средств и/или 

стандартных руководящих принципов лечения, специальную подготовку в области 

назначения и использования и проведение обследований для оценки практики 

назначения и использования лекарственных средств.  

82. Европейское региональное бюро сотрудничает с партнерами для оказания 

содействия фармацевтам на районном уровне в 32 странах в целях укрепления 

взаимодействия по вопросам, касающимся ответственного использования 

лекарственных средств.  Европейское региональное бюро участвовало в проведении 

курса для содействия странам в понимании того, как многопрофильные модели могут 

улучшить соблюдение рекомендаций в отношении качественного использования 

лекарственных средств на уровне первичной медико-санитарной помощи и в 

больницах.    

83. Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья организовало 

инструктаж для сотрудников министерств здравоохранения и надзорных органов в 

восьми странах в отношении преодоления препятствий в доступе к опиоидным 

препаратам и их использования по таким темам, как проведение обследований в 

области доступности, наличия, приемлемости по стоимости и использования и оценка 

будущих потребностей. Было также проведено обследование причин нехватки и 

дефицита лекарственных средств и нынешних тенденций в этой области.  

Последующие действия 

84. Несмотря на упомянутые выше различные инициативы в области рационального 

использования, для решения проблем, связанных с рациональным использованием 

лекарственных средств, необходимы дополнительные усилия, в том числе в рамках 

национальной политики и планов и путем проведения региональных инициатив и 

выделения ресурсов в соответствии с резолюцией WHA60.16.   

J. УКРЕПЛЕНИЕ НОРМАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ (резолюция WHA67.20 (2014 г.)) 

85. Ниже излагаются шаги, предпринятые Секретариатом во исполнение резолюции 

WHA67.20 (2014 г.). 

86. Укрепление нормативных систем.  С июня 2014 г. по январь 2017 г. 

Секретариат оказал примерно 60 государствам-членам поддержку в развитии их 

нормативного потенциала, обеспечив подготовку более 1000 специалистов всего мира в 

области регулирования по ряду тематик. 

87. ВОЗ приступила к принятию более инновационных и эффективных подходов к 

укреплению нормативных систем.  После завершения этой работы предполагается 

также сформировать коалицию организаций-партнеров; создать центры передового 

опыта и разработать инструмент для установления приоритетов, призванный повысить 

отдачу от проводимых мероприятий. 
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88. Нормы и стандарты.  ВОЗ подготовила руководящие указания по всем аспектам 

резолюции WHA67.20, в том числе следующие документы, которые были одобрены 

комитетами экспертов ВОЗ: 

 руководящие принципы в отношении биотерапевтической продукции, самые 

последние из которых касаются оценки моноклональных антител в качестве 

аналогичной биотерапевтической продукции; 

 руководства по управлению запасами крови и компонентами крови в качестве 

основных лекарственных средств;  по оценке остаточного риска заражения 

вирусами ВИЧ, гепатита В или С через клеточные компоненты крови или 

плазму крови; и по подготовке вторичных стандартов в отношении 

диагностирования инвитро для тестирования на нуклеиновые кислоты или 

антигены возбудителей инфекционных болезней; 

 руководство для стран, не являющихся производителями вакцин, по 

обеспечению нормативной готовности к ускоренному утверждению вакцин 

против гриппа, используемых для реагирования на чрезвычайную ситуацию, 

вызванную пандемией; 

 глобальный типовой механизм регулирования медицинских приборов, включая 

средства диагностики инвитро, предназначенный для стран, в которых 

регулирование медицинских приборов осуществляется в ограниченных 

масштабах или отсутствует.  

89. Кроме того, ВОЗ разработала: 

 проект руководства по надлежащей практике регулирования в качестве одного 

из путей обеспечения обоснованного, приемлемого в ценовом отношении и 

эффективного регулирования медицинской продукции.  Это руководство 

содержит также определение и рекомендацию по использованию результатов 

работы других органов; 

 принципы присвоения названий продуктам клеточной терапии в дополнение к 

продукции для генной терапии.  

90. Взаимодействие и координация на всех уровнях Организации.  ВОЗ 

продолжает обеспечивать на всех уровнях Организации поддержку усилий по 

укреплению нормативных систем путем планирования, исполнения и представления 

отчетности в рамках категории 4 Двенадцатой общей программы работы на 2014–

2019 годы. 

91. Программа преквалификации.  ВОЗ, группы промышленников и ключевые 

партнеры достигли договоренности по новому механизму финансирования для 

обеспечения финансовой устойчивости и качества программы преквалификации ВОЗ в 

предстоящие годы.  
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92. ВОЗ также прилагает усилия по продвижению использования коллективной 

процедуры регистрации преквалифицированной продукции, которой на сегодняшний 

день воспользовались 30 стран в отношении лекарств.  Эта процедура также 

используется на экспериментальной основе Системой регулирования Карибского 

региона. 

93. Нормативные сети.  ВОЗ оказала техническую поддержку Инициативе 

африканских стран по гармонизации регулирования лекарственных средств в 

увеличении численности участвующих африканских региональных организаций 

помимо Восточноафриканского сообщества.  ВОЗ также поддержала включение в 

сферу охвата Инициативы африканских стран по гармонизации других категорий 

продукции и нормативных функций помимо лекарств-генериков. 

94. Для содействия эффективности инициатив в области сотрудничества и участию в 

них ВОЗ: 

 оказывала содействие эффективным платформам для совместного 

осуществления работы, использованию работы других органов и обеспечению 

готовности к чрезвычайным ситуациям, в частности Африканскому форуму по 

регулированию вакцин и Сети органов развивающихся стран по 

регулированию вакцин, которые также расширили сферу охвата, включив в нее 

лекарственные средства; 

 оказала поддержку в создании группы АСЕАН по совместной оценке 

приоритетных лекарственных средств; 

 развернула глобальную сеть лабораторий по контролю за вакцинами, 

отвечающих за выпуск вакцин, преквалифицированных ВОЗ. 

95. Международная конференция органов по регулированию лекарственных 

средств (ICDRA).  ВОЗ оказала поддержку в проведении шестнадцатой 

Международной конференции органов по регулированию лекарственных средств в 

Рио-де-Жанейро, Бразилия, (26−29 августа 2014 г.) и семнадцатой Международной 

конференции органов по регулированию лекарственных средств в Кейптауне, Южная 

Африка, (27 и 28 ноября 2016 г.), на каждой из которых присутствовали более 

500 участников, представлявших более 100 государств-членов ВОЗ.  Согласованные на 

этих конференциях рекомендации способствовали выработке повестки дня в области 

политики регулирования для Секретариата и государств-членов, совсем недавно в 

отношении важности эффективного сотрудничества в области регулирования для 

обеспечения основных лекарственных средств гарантированного качества. 

96. Координация с работой, осуществляемой в рамках механизма государств-

членов по некондиционной / поддельной / ложно маркированной / 

фальсифицированной / контрафактной медицинской продукции.  Секретариат 

тесно сотрудничает с Руководящим комитетом этого механизма государств-членов с 

целью не допустить дублирования усилий.  
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97. Хорошо отлаженные нормативные системы имеют важное значение для 

обеспечения доступа к безопасной и эффективной медицинской продукции 

гарантированного качества.  Руководствуясь резолюцией WHA67.20 и принципами 

обоснованных научных и учитывающих риски подходов, ВОЗ приняла многосторонний 

подход к укреплению нормативных систем, учитывающий ценность нормативной 

деятельности для общественного здравоохранения и растущую важность нормативного 

сотрудничества и использования результатов работы других органов.  Для реализации в 

полном объеме сценария создания во всех странах функционирующей нормативной 

системы потребуются постоянные и долгосрочные усилия со стороны как государств-

членов, так и Секретариата. 

K. УКРЕПЛЕНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ И ОСНОВНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ И АНЕСТЕЗИИ В КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТА ВСЕОБЩЕГО 

ОХВАТА МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩЬЮ (резолюция WHA68.15 

(2015 г.)) 

98. Резолюция WHA68.15 (2015 г.) является платформой для национальной, 

региональной и международной деятельности по укреплению обеспечения неотложной 

и основной хирургической помощи и анестезии. 

99. Секретариат, опираясь на Программу ВОЗ по неотложной и основной 

хирургической помощи, подготовил совместно с другими основными 

заинтересованными сторонами дорожную карту по осуществлению резолюции 

WHA68.15.  Дорожная карта содержит следующие мероприятия. 

(a) Информационно-разъяснительная работа.  Во всех шести регионах ВОЗ в 

сотрудничестве со стратегическими партнерами были проведены  

информационно-разъяснительные мероприятия, которые повысили 

информированность о неудовлетворенных потребностях в хирургической помощи 

и о затратоэффективности хирургической помощи и анестезии, когда они 

интегрированы в системы первичной медико-санитарной помощи.
 

(b) Обеспечение на системной основе.  Государства-члены Африканского 

региона (Эфиопия, Мадагаскар, Объединенная Республика Танзания и Замбия), 

Региона стран Америки (Бразилия, Эквадор, Никарагуа и Перу), Региона Юго-

Восточной Азии (Индия) и Региона Западной части Тихого океана (Австралия, 

Острова Кука, Фиджи, Кирибати, Микронезия (Федеративные Штаты), Науру, 

Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Тимор-

Лешти, Тонга, Тувалу и Вануату) наметили или провели форумы по 

хирургической помощи и инициировали оценки национального потенциала в 

поддержку разработки национальных планов обеспечения хирургической и 

акушерской помощи и анестезии1. 

                                                 

1  Дополнительная информация доступна на веб-сайте http://www.who.int/surgery/publications/ 

WHA-progress-report-annex.pdf, по состоянию на 20 февраля 2017 года. 

http://www.who.int/surgery/publications/WHA-progress-report-annex.pdf
http://www.who.int/surgery/publications/WHA-progress-report-annex.pdf
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(c) Управление информацией.  Междисциплинарная техническая рабочая 

группа (в которой представлены все шесть регионов) разработала электронный 

инструмент для оценки потенциала в области обеспечения хирургической и 

акушерской помощи и анестезии.  

(d) Основные лекарственные средства и материалы.  Секретариат занялся 

вопросами доступа к основным лекарственным средствам для обеспечения 

хирургической и акушерской помощи и анестезии, а также вопросами их 

доступности и ценовой приемлемости.  Усилия Секретариата также включали 

решение вопросов разумного управления использованием антибиотиков в 

хирургии, которое является одним из факторов в борьбе с устойчивостью к 

противомикробным препаратам.   

(e) Укрепление кадров.  Секретариат сотрудничает с государствами-членами и 

хирургическими колледжами1 и партнерами по развитию в обеспечении платформ 

для обмена фактическими данными о надлежащей практике и в разработке 

минимальных стандартов и учебных программ для полностью обученных 

провайдеров и провайдеров среднего уровня (путем разделения функций) в 

составе кадров хирургов, акушеров и анестезиологов.  

100. В число партнеров входят сотрудничающие центры ВОЗ по вопросам 

хирургической помощи и анестезии2, пять негосударственных субъектов, 

установивших официальные отношения с ВОЗ3, несколько постоянных 

представительств, а также страновые бюро ВОЗ с целью мобилизации ресурсов и 

передачи технических знаний на всех уровнях. 

101. Несмотря на достигнутый прогресс на конкретных направлениях деятельности, 

предусмотренных в этой резолюции, ясно, что для осуществления резолюции в полном 

объеме потребуются существенные мобилизация ресурсов и разработка программ на 

страновом и международном уровнях.  Просматриваются также дополнительные 

угрозы для доступности основных лекарств, в том числе угрозы для кетамина и 

наркосодержащих препаратов.  И наконец, ввиду гигантских потребностей важное 

значение будет иметь формирование достаточных медицинских кадров с помощь 

программ подготовки в области хирургии, анестезиологии и акушерства.  

102. Секретариат запланировал на следующие пять лет деятельность по 

осуществлению резолюции WHA68.15 на глобальном, региональном и страновом 

уровнях.  Эти мероприятия указаны ниже. 

                                                 

1  Американский колледж хирургов, Королевский колледж хирургов Англии, Королевский 

колледж хирургов Ирландии, Королевский австрало-азиатский колледж хирургов, Колледж хирургов 

Восточной, Центральной и Южной Африки и Колледж хирургов Западной Африки. 

2  Национальный университет медицинских наук Монголии и Университет западного Онтарио. 

3  Международный колледж хирургов, Международная федерация колледжей хирургии, 

Международное общество ортопедической хирургии и травматологии, Всемирная федерация обществ 

анестезиологов и Всемирная федерация нейрохирургических обществ. 
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(a) Глобальный уровень.  Разработать на базе основных показателей комплект 

национальных планов по оказанию хирургической, акушерской и 

анестезиологической помощи;  продвигать основные лекарственные средства на 

местном, региональном и международном уровнях;  внедрять пилотные учебные 

программы и базисные минимальные стандарты сертификации.  

(b) Региональный уровень. Создать региональные партнерские и 

сотрудничающие центры по тематике неотложной и основной хирургической 

помощи;  составлять руководящие принципы по надлежащей практике разработки 

национальных планов оказания хирургической помощи на основе фактических 

данных стран, служащих образцом, и разрабатывать инструменты 

стратегического планирования медицинских кадров для хирургии, акушерства и 

анестезии на основе региональных данных и в соответствии со стратегическими 

приоритетами стратегии ВОЗ Трудовые ресурсы 2030 года. 

(c) Страновой уровень.  Осуществлять мониторинг национальных планов в 

области оказания хирургической, акушерской и анестезиологической помощи и 

внутренних сетей направления пациентов в специализированные медучреждения 

и использовать основанные на фактических данных показатели для 

формулирования национальной политики; стимулировать введение качественных 

национальных стандартизированных учебных программ и сертифицирования для 

всех провайдеров хирургической помощи и проводить информационно-

разъяснительную работу на местном уровне с целью содействия доступности 

услуг хирургической, акушерской и анестезиологической помощи в рамках 

первичной медико-санитарной помощи. 

Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры 

L. ЛИКВИДАЦИЯ ОСПЫ: УНИЧТОЖЕНИЕ ЗАПАСОВ ВИРУСА 

НАТУРАЛЬНОЙ ОСПЫ (резолюция WHA60.1 (2007 г.)) 

103. На Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 

2016 г. государства-члены рассмотрели вопрос о сроках уничтожения существующих 

запасов вируса натуральной оспы.  Появление технологий синтетической биологии, 

позволяющих создать вирус натуральной оспы с использованием общедоступной 

информации и обычных лабораторных методов, подчеркивает необходимость 

рассмотрения текущих потребностей в области научных исследований с 

использованием живых вирусов натуральной оспы Консультативным комитетом ВОЗ 

по исследованию вируса натуральной оспы.  Ассамблея здравоохранения постановила 

включить в предварительную повестку дня Семьдесят второй сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения основной пункт об уничтожении запасов вируса 

натуральной оспы, чтобы предоставить время для любых дополнительных 

исследований при ежегодном представлении в этом временном интервале 

промежуточных докладов о состоянии исследований1. 

                                                 

1  См. документ WHA69/2016/REC/3, протокол заседаний Комитета A, шестое заседание. 
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104. Настоящий промежуточный доклад содержит обзор работы, проделанной 

Секретариатом со времени Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. Он содержит краткую информацию о работе и выводах 

восемнадцатого совещания Консультативного комитета ВОЗ по исследованию вируса 

натуральной оспы (Женева, 2-3 ноября 2016 г.)1 и о проводимых каждые два года 

инспекционных проверках биобезопасности в  двух разрешенных местах хранения 

вируса натуральной оспы (Государственный научно-исследовательский центр 

вирусологии и биотехнологии («ВЕКТОР»), Кольцово, Новосибирская область, 

Российская Федерация и Центры борьбы с болезнями и профилактики болезней, 

Атланта, Джорджия, Соединенные Штаты Америки). Членский состав 

Консультативного комитета недавно был расширен после включения специалистов по 

технологиям синтетической биологии.  

105. В ходе восемнадцатого совещания Консультативный комитет получил от 

Секретариата доклады, в том числе о состоянии чрезвычайных запасов вакцины против 

оспы.  Консультативный комитет получил также доклады о коллекциях вируса, 

находящихся в двух сотрудничающих центрах ВОЗ, которые являются разрешенными 

местами хранения запасов вируса натуральной оспы.  Консультативный комитет провел 

обзор работы санкционированной программы исследований с использованием живых 

вирусов натуральной оспы в каждом месте хранения.  В 2016 г. в ВОЗ поступило 

восемь предложений по проведению исследований, которые прошли оценку Научного 

подкомитета Консультативного комитета;  было сочтено, что пять предложений (два от 

«ВЕКТОРА» и три от Центров борьбы с болезнями и профилактики болезней) касаются 

«важных исследований в интересах общественного здравоохранения, для проведения 

которых необходимо использовать живые вирусы оспы», в связи с чем они были 

рекомендованы Научным подкомитетом к утверждению ВОЗ.  

106. Консультативный комитет также рассмотрел обновленную информацию об 

использовании живых вирусов оспы с целью разработки диагностических тестов, двух 

животных моделей, противооспенных вакцин и двух лечебных средств.  Представители 

фармацевтическим фирм сообщили о ходе прогресса в направлении как 

лицензирования противовирусных препаратов, так и тестирования и регистрации 

нереплицирующихся вакцин против вируса оспы третьего поколения, которые могли 

бы применяться для вакцинации лиц с ослабленным иммунитетом.  Управление по 

контролю за пищевыми продуктами и лекарствами Соединенных Штатов Америки 

изложило свои соображения относительно процесса лицензирования.  

107. Консультативный комитет внимательно рассмотрел и полностью согласился с 

оценкой Независимой консультативной группы по последствиям для общественного 

здравоохранения технологии синтетической биологии, связанной с оспой, которая 

отметила в своем докладе за 2015 г.: «потенциальная возможность воссоздать вирус 

оспы будет существовать всегда, и, таким образом, риск повторного появления оспы 

                                                 

1  Доклад будет вскоре выложен на веб-сайте ВОЗ http://www.who.int/csr/disease/smallpox/en/ под 

рубрикой «Highlights». 

http://www.who.int/csr/disease/smallpox/en/
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никогда не удастся полностью исключить»1.  Консультативный комитет констатировал, 

что синтетическая биология изменила и будет и далее изменять обстоятельства, 

относящиеся к вирусу натуральной оспы и болезням, которые намечено ликвидировать.  

В этой связи Комитет сделал акцент на обеспечение готовности на страновом и 

глобальном уровнях, в частности на обеспечение наличия и доступности средств 

диагностики и других сопутствующих инструментов. 

108. Текущий раунд проводимых ВОЗ каждые два года инспекционных проверок 

биобезопасности в  двух разрешенных местах хранения вируса натуральной оспы 

начался с «ВЕКТОРА» (10-15 октября 2016 г.).  Проверка Центров борьбы с болезнями 

и профилактики болезней будет проведена в мае 2017 г. той же международной 

группой экспертов по биобезопасности, также под руководством ВОЗ.  Работа над 

отчетами об обеих проверках будет завершена в 2017 году.  Применяемый в ходе 

проверок протокол соответствует Стандарту на управление лабораторными 

биорисками CWA 15793 Европейского комитета по стандартизации, который 

охватывает 16 элементов управления лабораторными биорисками.  

M. УКРЕПЛЕНИЕ БИОБЕЗОПАСНОСТИ ЛАБОРАТОРИЙ 

(резолюция WHA58.29 (2005 г.)) 

109. В резолюции WHA58.29, принятой в 2005 г., Ассамблея здравоохранения 

настоятельно призвала государства-члены осуществить ряд действий для укрепления 

биобезопасности лабораторий посредством, кроме прочего, подготовки национальных 

планов и осуществления конкретных программ с целью обеспечения безопасного 

обращения с микробиологическими агентами и токсинами.  Кроме того, в резолюции 

Генеральному директору предлагалось сделать так, чтобы ВОЗ играла активную роль в 

решении задачи повышения биобезопасности лабораторий и чтобы Секретариат 

предоставил техническую поддержку, включая развитие знаний и опыта и в обмене 

ими, путем регулярного обновления соответствующих руководящих принципов и 

руководств ВОЗ. 

110. Во исполнение этой резолюции ВОЗ активизировала свою работу в тандеме с 

государствами-членами и партнерами, включая международные организации, 

учреждения в сфере общественного здравоохранения и компетентные органы, 

глобальные финансовые механизмы и ассоциации в сфере биобезопасности, с целью 

обеспечения защиты и безопасного функционирования лабораторий, изоляции 

источников биологической опасности и предотвращения естественного, случайного 

или преднамеренного их высвобождения.  Координированные действия всех сторон 

позволили добиться устойчивого прогресса в укреплении биобезопасности. 

111. ВОЗ опубликовала ряд стратегических и технических документов о 

биобезопасности лабораторий.  К ним, в частности, относятся обновляемые на 

двухгодичной основе Рекомендации по правилам перевозки инфекционных 

                                                 

1  См. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/198357/1/WHO_HSE_PED_2015.1_eng.pdf?ua=1, стр. 5 

оригинала (по состоянию на 1 марта 2017 г.). 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/198357/1/WHO_HSE_PED_2015.1_eng.pdf?ua=1
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материалов
1
, рекомендации по обеспечению биобезопасности лабораторий

2
, 

требования Международных медико-санитарных правил (2005 г.) к возможностям в 

области лабораторного дела и их осуществление в Африканском регионе
3
, Азиатско-

Тихоокеанская стратегия в отношении новых болезней от 2010 г.
4
, Азиатско-

Тихоокеанская стратегия по укреплению лабораторных служб здравоохранения
5
, 

стратегический механизм укрепления лабораторных служб здравоохранения в регионе 

Восточного Средиземноморья на 2016–2020 гг.
6
, руководство по ответственному 

подходу к медико-биологическим исследованиям в интересах обеспечения глобальной 

безопасности здравоохранения
7
 и руководство по биологической безопасности 

лабораторных исследований при туберкулезе
8
. 

112. ВОЗ опубликовала методические указания и пособия по мониторингу 

положения дел, прогресса и трудностей в области укрепления биобезопасности 

лабораторий.  В одном из таких документов предлагается выполнять межсекторальную, 

реализуемую с охватом всех государственных ведомств оценку национальной системы 

биобезопасности и биозащиты
9
.  В 2016 г. Региональное бюро для стран Африки 

разработало методическое руководство для оценки изолированных лабораторий с 

уровнем биологической безопасности 3 в странах Региона с акцентом на ключевые 

                                                 

1  Рекомендации по правилам перевозки инфекционных материалов, 2017-2018 годы. Женева: 
Всемирная организация здравоохранения; 2017 г. (http://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-
2017.8/en/, по состоянию на 20 марта 2017 г.). 
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процессы, касающиеся проектирования, строительства, эксплуатации, технического 

обслуживания и регулирования деятельности таких лабораторий
1
.   

113. Создание потенциала.  ВОЗ осуществила ряд проектов в группах стран или 

отдельных странах для оказания поддержки таким государствам, как Бангладеш, 

Индонезия, Мьянма, Непал, Оман и Пакистан.  В дополнение к организации обучения 

персонала эти проекты были направлены на удовлетворение специфических 

потребностей и запросов в таких сферах, как повышение осведомленности и 

межсекторальная координация, подготовка национальных методических руководств и 

стандартных операционных процедур и обучение персонала по вопросам 

биобезопасности, обзор национальной нормативной базы и политики в отношении 

биобезопасности и закупка базового оборудования и расходных материалов для 

обеспечения биобезопасности.  Для 21 страны Американского региона были выпущены 

рекомендации по проектированию лабораторий уровня биобезопасности 3. 

114. Неоднократно отмечалось, что лишь ограниченное число стран располагает 

эффективной нормативной базой и механизмами надзора для обеспечения 

безопасности лабораторий и изоляции микробиологических агентов и токсинов. 

Секретариат оказал Пакистану и Вьетнаму поддержку в их работе по разработке 

национальной политики в области биобезопасности и обновлению нормативной базы. 

115. ВОЗ разработала учебный курс по вопросам управления биологическими рисками 

в целях внедрения систематического подхода к оценке и смягчению биологических 

рисков.  В рамках практического применения учебного курса был сформирован корпус 

инструкторов, и обучение прошли более 3000 человек в более 100 странах всех шести 

регионов.  Некоторые страны создали на основе курса национальные курсы обучения, и 

небольшие группы национальных инструкторов провели обучение нескольких сотен 

работников лабораторий.   

116. Была реализована масштабная учебная программа по вопросам безопасной 

транспортировки инфекционных материалов, в рамках которой во всех регионах 

успешно прошли обучение и получили двухлетние сертификаты более 

1600 работников, ответственных за транспортировку инфекционных материалов.  Были 

организованы учебные курсы по надлежащей практике работы с микробиологическими 

агентами в Юго-Восточной Азии, по надлежащему использованию средств личной 

защиты Регионе стран Америки, а также по национальным системам биозащиты 

в Европейском регионе. 

117. Изоляция микробиологических агентов. Был достигнут существенный 
прогресс в области изоляции микробиологических агентов, в частности, полиовируса и 

                                                 

1  Assessment tool for key processes associated with the design, construction, operation, maintenance and 

regulation of BSL-3 facilities in the WHO African Region. Brazzaville: World Health Organization; 2016 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246157/1/9789290233046-eng.pdf?ua=1&ua=1, по состоянию на 

2 марта 2017 г.). 
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вируса натуральной оспы.  Глобальный план действий ВОЗ по изоляции полиовируса
1
 

содержит набор рекомендованных требований к учреждениям, хранящим полиовирусы, 
в рамках подготовки к эпохе, которая наступит после искоренения полиомиелита. 
Государствами-членами было проведено масштабное обследование для выявления всех 
учреждений, которые работают с полиовирусами, с целью сократить число 
организаций, хранящих полиовирусы, начиная с полиовируса типа 2.  Во исполнение 
просьбы, обращенной к Генеральному директору в резолюции WHA60.1 (2007 г.) о 
ликвидации натуральной оспы и уничтожении запасов вируса натуральной оспы, ВОЗ 
раз в два года проводит инспекции двух учреждений, которым разрешено хранить 
вирус натуральной оспы, для обеспечения наивысшего уровня биозащиты и 
биобезопасности

2
. 

118. Формирование доказательной базы и мониторинг прогресса.  В 2010, 2014 и 
2016 гг. состоялось три совещания Консультативной группы ВОЗ расширенного 
состава по вопросам биобезопасности для обеспечения Секретариата рекомендациями 
и руководящими указаниями в отношении деятельности по вопросам биобезопасности. 
Совещания также играли роль площадки для развития сотрудничества между 
государствами-членами, а также с Секретариатом и другими международными 
организациями.  В 2010 г. Консультативная группа сформулировала Стратегическую 
рамочную программу действий ВОЗ в области управления биорисками на 2012-
2016 годы3.  В 2014 г. участники совещания провели обзор рамочной программы и 
выявили приоритетные области дальнейшей деятельности, включая пересмотр 
руководства ВОЗ по биобезопасности лабораторий, текущая редакция которого была 
опубликована в 2004 году.  В настоящее время ведется всеобъемлющий пересмотр 
руководства силами редакционного комитета, который с 2015 г. проводит регулярные 
совещания.  Цель этой работы – выработать практический, основанный на учете рисков 
и фактических данных подход, который обеспечит справедливый доступ к 
необходимым средствам лабораторной диагностики. 

119. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый государствами-членами, 
сохраняются общие, особенно для стран с низкой обеспеченностью ресурсами, 
проблемы, такие как нехватка культуры безопасности, несовершенство нормативной 
базы и практики, а также скудность технических и финансовых ресурсов, необходимых 
для обслуживания надлежащих инфраструктуры и оборудования в области 
биобезопасности.  Для выполнения всех положений резолюции WHA58.29 по-
прежнему требуются более активные действия и стабильное обеспечение ресурсами. 

=     =     = 
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