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Инфекционные болезни 

A. ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ВИЧ, 

ГЕПАТИТУ И ИНФЕКЦИЯМ, ПЕРЕДАВАЕМЫМ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, 

НА ПЕРИОД 2016–2021 гг. (резолюция WHA69.22 (2016 г.)) 

1. В мае 2016 г. Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

резолюции WHA69.22 приняла стратегии сектора здравоохранения, соответственно, по 

ВИЧ, гепатиту и инфекциям, передаваемым половым путем, на период  

2016-2021 годов.  В настоящем докладе приводится описание прогресса, достигнутого в 

осуществлении этих стратегий. 

2. Региональные комитеты приняли активные меры различного характера, которые 

заключались в утверждении, адаптации и продвижении этих стратегий, в том числе с 

помощью региональных планов действий.  

3. Эти стратегии способствуют достижению синергизма в борьбе с этими болезнями 

и в других областях здравоохранения.  Был достигнут целый ряд положительных 

результатов, включая: участие 60 стран в Глобальной системе эпиднадзора за 

устойчивостью к противомикробным препаратами и публикация руководящих 

принципов и глобального плана действий по проблеме устойчивости ВИЧ к 

лекарственным препаратам; подтверждение элиминации передачи от матери ребенку 

ВИЧ-инфекции и/или сифилиса в 10 странах или районах в 2016 и 2017 гг.1 и 

утверждение Региональным комитетом для стран Западной части Тихого океана 

региональной рамочной программы тройной элиминации передачи от матери к ребенку 

ВИЧ-инфекции, гепатита В и сифилиса в Азиатско-Тихоокеанском регионе на период 

2018-2030 гг.2;  публикация нового руководства по лечению ВИЧ-инфекции, 

гепатита C, сифилиса, инфекции Chlamydia trachomatis, генитального герпеса и 

гонореи; публикация рекомендаций по использованию двойного экспресс-теста для 

диагностики ВИЧ/сифилиса службами дородовой помощи; и обновление Примерного 

перечня ВОЗ основных лекарственных средств3, в который добавлены новые 

лекарственные средства для лечения инфекций, передаваемых половых путем, 

препараты для впервые разработанной комбинированной терапии, эффективной в 

отношении всех шести генотипов вируса гепатита С, и антиретровирусные препараты, 

используемые для доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции.  

                                                 

1  Армения, только ВИЧ (2016 г.); Республика Молдова, только сифилис (2016 г.); оба заболевания 

– Беларусь, Таиланд (2016 г.) и Ангилья, Антигуа и Барбуда, Бермудские Острова, Каймановы Острова, 

Монсеррат и Сент-Китс и Невис (2017 г.). 

2  См. резолюцию WPR/RC68.R2 (2017 г.). 

3  The selection and use of essential medicines: report of the WHO Expert Committee, 2017 (including 

the 20th WHO Model List of Essential Medicines and the 6th WHO Model List of Essential Medicines for 

Children). Geneva: World Health Organization; 2017 (WHO Technical Report Series, No. 1006; 

http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/trs-1006-2017/en/, по состоянию  

на 5 марта 2018 г.). 

http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/trs-1006-2017/en/
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4. В рамках указанных стратегий усилены важнейшие партнерские 

взаимоотношения, в результате чего достигнуты следующие результаты: подписание 

Меморандума о взаимопонимании между ВОЗ и Глобальном фондом для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией для повышения эффективности инвестиций Фонда 

в странах;  подписание Меморандума о взаимопонимании между ВОЗ и УНП ООН, в 

котором стороны обязуются предпринимать совместные действия по борьбе с ВИЧ-

инфекцией, вирусным гепатитом и туберкулезом среди лиц, употребляющих 

наркотики; подписание совместного заявления Организации Объединенных Наций о 

ликвидации дискриминации при оказании услуг здравоохранения; проведение 

совместных информационно-пропагандистских мероприятий для активизации действий 

по борьбе вирусным гепатитом; и подписание соглашения о предоставлении гранта 

ЮНИТЭЙД ВОЗ для проведения научных исследований и инновационных разработок 

в области профилактики, диагностики и лечения гепатита С.  

5. ВИЧ-инфекция. Масштабы оказания лечебной помощи продолжали расширяться 

ускоренными темпами – в середине 2017 г. лечение получали 20,9 миллиона человек по 

сравнению с 19,5 миллиона в 2016 году. Прогрессу в достижении поставленной 

ЮНЭЙДС цели «90-90-90» в отношении тестирования и лечения при ВИЧ-инфекции 

способствовали новые стратегии и рекомендации ВОЗ, включая следующие: 

использование антиретровирусных препаратов для лечения и профилактики; 

мониторинг пациентов и эпиднадзор за случаями заболевания; устойчивость к 

лекарственным препаратам в связи с ВИЧ; ключевые группы населения; 

самотестирование на ВИЧ-инфекцию и уведомление партнеров; ведение пациентов на 

поздней стадии инфекции ВИЧ;  и сексуальное и репродуктивное здоровье и права 

женщин, живущих с ВИЧ.  Мониторинг использования и внедрения рекомендаций ВОЗ 

в настоящее время носит плановый характер, и их эффективность для работы в странах 

является доказанным фактом:  к ноябрю 2017 г. 70% стран с низким и средним уровнем 

доходов следовали рекомендации «лечить всех людей» с ВИЧ, 58% полностью ввели в 

действие тестирование на вирусную нагрузку на плановой основе, 40% включили 

долутегравир в число препаратов для проведения комбинированной антиретровирусной 

терапии первой линии, а 27% стран ввели в действие или разрабатывают меры 

политики в отношении самотестирования на ВИЧ. 

6. Вирусный гепатит. В 2017 г. ВОЗ опубликовала первый глобальный доклад о 

гепатите, в котором приводится описание эпидемиологической ситуации и мер борьбы 

с вирусным гепатитом. Глобальная стратегия сектора здравоохранения по вирусному 

гепатиту на 2016–2021 гг. способствует активизации деятельности в странах, особенно 

в области национального стратегического планирования и расширения масштабов 

лечения.  В 2017 г. 82 страны информировали о наличии планов действий в отношении 

вирусного гепатита, в то время как в 2012 г. такими планами располагали лишь 

17 стран; при этом лишь 35% этих стран сообщали об обеспечении целевого 

финансирования таких планов.  Число лиц, начинающих лечение гепатита C, возросло с 

1,1 миллиона в 2015 г. до 1,76 миллиона в 2016 г., при этом в большинстве случаев 

(86%) лечение проводилось противовирусными препаратами прямого действия; 

увеличение масштабов их использования произошло благодаря снижению цен на эти 

лекарственные средства. Стоимость одного курса лечения гепатита C, например 

софосбувиром, в период с 2014 по 2017 год в ряде стран снизилась примерно с 
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84 000 долл. США до менее 200 долл. США. В отношении гепатита B число лиц, 

получающих лечение пожизненно, увеличилось с 1,7 миллиона в 2015 г. до 

4,5 миллиона в 2016 г., что означает повышение уровня охвата лечением с 8% до 16%. 

В период с 2004 по 2017 год стоимость годового курса лечения гепатита B 

тенофовиром снизилась с 208 долл. США до 28 долл. США.  В 2018 г., когда истекает 

срок действия патентов, все страны должны иметь возможность приобретать генерик 

препарата тенофовир, что будет способствовать еще большему расширению доступа к 

лечению гепатита B. Достижению прогресса в странах способствует рост политической 

поддержки.  В работе Всемирного саммита по гепатиту приняли участие работники 

общественного здравоохранения, представители правительств и гражданского 

общества, в результате чего была приняла декларация в поддержку цели элиминации 

гепатита как угрозы здоровью населения. 

7. Инфекции, передаваемые половым путем. Глобальная стратегия сектора 

здравоохранения по инфекциям, передаваемым половым путем, на 2016-2021 гг. 

определяет глобальные целевые показатели на 2030 г.; достигнут прогресс в разработке 

глобальных исходных данных об уровнях заболеваемости. Предварительные оценки, 

полученные с помощью инструмента моделирования ИППП Spectrum и на основе 

данных, представленных 129 странами, показывают, что в 2016 г. в мире было 

зарегистрировано 1,1 миллиона случаев материнского сифилиса, послуживших 

причиной более 660 000 случаев врожденного сифилиса, при этом 350 000 из них 

привели к неблагоприятному исходу родов. В 2017 г. в пяти странах были 

подготовлены исходные данные о распространенности заболеваний, вызываемых 

Neisseria gonorrheae и Chlamydia trachomatis, а еще в семи странах эти оценки будут 

подготовлены в 2018 году.  К марту 2017 г. вакцина против вируса папилломы человека 

для девочек была включена в национальные программы иммунизации в 71 стране. 

В целях продвижения Глобальной стратегии сектора здравоохранения она обсуждалась 

на шести региональных совещаниях с участием 105 государств-членов, большинство из 

которых сообщали о применении данной стратегии и использовании новых 

рекомендаций по лечению этих болезней.  В 2017 г. был также начат процесс 

разработки руководящих принципов по использованию синдромного подхода к 

ведению инфекций, передаваемых половым путем, публикация которых планируется в 

2018 году.  В 2019 г. планируется проведение обследования в целях оценки прогресса в 

достижении целевых показателей на 2020 год.  Продолжаются научные исследования в 

отношении новых диагностических тестов и вакцин в отношении болезней, 

передаваемых половым путем; была завершена независимая лабораторная оценка 

перспективных тестов, проводимых по месту оказания помощи; в стадии разработки 

находятся новые методы лечения сифилиса и гонореи.  

8. Несмотря на значительный прогресс, для достижения целевых показателей, 

установленных на 2020 г., по всем трем глобальным стратегиям сектора 

здравоохранения необходимо активизировать деятельность, направленную на 

обеспечение охвата групп населения и районов с наивысшими показателями 

заболеваемости и самыми неудовлетворительными результатами в отношении 

профилактики и лечения.  Проект тринадцатой общей программы работы на 2019–

2023 гг. открывает новые возможности для расширения масштабов реализации и 

повышения эффективности этих стратегий. 
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B. ЛИКВИДАЦИЯ ДРАКУНКУЛЕЗА (резолюция WHA64.16 (2011 г.)) 

9. В 2017 г. только две страны, Чад и Эфиопия, сообщили о случаях заболевания 

людей дракункулезом:  ранее он был эндемической болезнью в 21 стране1. Количество 

случаев заболевания среди людей резко снизилось с предположительно 3,5 миллиона в 

1986 г. до всего лишь 30 в 2017 году.  Чад и Эфиопия зарегистрировали по 15 случаев 

заболевания людей в каждой стране, произошедших в общей сложности в 20 деревнях. 

В 2017 г. Южный Судан не зарегистрировал ни одного случая заболевания людей;  по 

данным Мали, случаев заболевания людей не произошло ни в 2016, ни в 2017 годах. 

Снижение риска заболевания дракункулезом в местах проживания 

маргинализированных групп населения помогает достижению всеобщего охвата 

услугами здравоохранения.  

10. ВОЗ, ее глобальные партнеры (Центр Картера, ЮНИСЕФ и Сотрудничающий 

центр ВОЗ по ликвидации дракункулеза при Центрах по контролю и профилактике 

болезней Соединенных Штатов Америки), а также другие заинтересованные стороны 

продолжали, по мере необходимости, активно обеспечивать оказание поддержки 

усилиям ликвидации дракункулеза.  

11. В соответствии с рекомендациями Международной комиссии по сертификации 

ликвидации дракункулеза, ВОЗ сертифицировала в качестве свободных от передачи 

дракункулеза в общей сложности 199 стран, территорий и районов, включая 

187 государств-членов ВОЗ, последней из которых в феврале 2018 г. стала Кения. 

Предстоит сертифицировать еще семь государств-членов: Чад, Эфиопию и Мали, где 

заболевание в настоящее время является эндемическим; Южный Судан и Судан, 

находящиеся на предшествующем сертификации этапе; а также Анголу и 

Демократическую Республику Конго, где случаи заболевания не регистрировались с 

1980-х годов.  

12. В течение 2017 г. четыре страны, в которых болезнь имела эндемический 

характер (Чад, Эфиопия, Мали и Южный Судан), продолжали осуществлять активный 

эпиднадзор на уровне общин в 6547 деревнях по сравнению с 5300 деревнями в 

2016 году.  Каждая из этих стран на протяжении 2017 г. проводила общенациональные 

коммуникационные кампании.  

13. Проведенные в 2017 г. поиски не выявили случаев заболевания человека или 

инфицированных животных в Анголе (охвачено две трети территории страны) и 

Демократической Республике Конго (в 18 из 26 провинций страны).  

14. Во всех странах, которые еще не были сертифицированы как свободные от 

заболевания, за исключением Анголы, продолжается практика выплаты денежных 

вознаграждений за добровольное сообщение о случаях болезни. Секретариат в 

консультации с государствами-членами планирует ввести глобальную программу 

выплаты вознаграждений по аналогии с той, которая использовалась на последнем 

                                                 

1  До получения Южным Суданом независимости в 2011 г. эта болезнь была эндемической в 

20 странах. 
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этапе кампании по ликвидации оспы.  В течение 2017 г. было получено и расследовано 

почти 40 800 неподтвержденных сообщений о случаях заболевания дракункулезом: 

19 таких сообщений привели к обнаружению случаев заболевания людей в Чаде и 

Эфиопии.  Большинство стран, прошедших сертификацию, в которых болезнь раньше 

носила эндемический характер (11 из 15 стран), в 2017 г. продолжили представлять 

ВОЗ ежеквартальные сводки.  

15. Заражение собак Dracunculus medinensis продолжает создавать проблемы для 

глобальной кампании по ликвидации дракункулеза. В 2017 г. в Чаде было 

зарегистрировано 817 инфицированных собак; в Эфиопии было обнаружено 

11 инфицированных собак и четыре инфицированных павиана, а в Мали – девять 

инфицированных собак.  В Чаде количество инфицированных собак снизилось на 26%, 

а количество случаев извлечения червей D. medinensis из организма инфицированных 

собак – на 38%. Результаты операционных исследований указывают на то, что 

прерывание передачи может быть обеспечено применением современных стратегий, 

включая решительную борьбу с веслоногими ракообразными и профилактику передачи 

инфекции больными людьми и собаками.  

16. Нестабильная обстановка, а также недоступность некоторых территорий по 

причине конфликтов продолжает затруднять усилия по обеспечению доступа к 

мероприятиям и ликвидации заболевания в некоторых районах. В Мали проблемы с 

безопасностью в регионах Гао, Кидаль, Мопти и Сегу по-прежнему препятствуют 

осуществлению программы. Гражданские беспорядки, в том числе угоны скота и 

перемещение больших масс населения в Южном Судане продолжают затруднять 

выполнение программы и ограничивают доступ в эндемичные районы. 

17. Генеральный директор на регулярной основе ведет наблюдение за ходом 

кампании по ликвидации дракункулеза. Ежегодно проводится совещание, посвященное 

всем национальным программам по ликвидации дракункулеза, на котором страны 

официально докладывают о ходе реализации их программ за предшествующий год.  

18. В 2017 г. в связи с Семидесятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 

было проведено неофициальное совещание с министрами здравоохранения стран, 

затронутых дракункулезом, под председательством Директора Регионального бюро для 

стран Африки. Министры и их представители заявили о своей неизменной решимости 

руководить деятельностью по пропаганде и поддержке их национальных программ по 

ликвидации инфекции и обязались удвоить усилия в целях скорейшего прекращения 

передачи заболевания. 

C. ЛИКВИДАЦИЯ ШИСТОСОМОЗА (резолюция WHA65.21 (2012 г.)) 

19. Шистосомоз остается значительной проблемой здравоохранения в мире. 

Основным мероприятием является периодический прием антигельминтного препарата 

празиквантела.  Повышение объемов поставок празиквантела на безвозмездной основе 

позволило предоставить лечение 89,2 миллиона человек, в частности, детям школьного 

возраста, в 39 странах. Хотя объемы безвозмездных поставок празиквантела 

фармацевтической промышленностью выросли с 72,3 миллиона таблеток в 2014 г. до 
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183 миллионов таблеток в 2016 г., эти поставки позволили обеспечить около 30% от 

563 миллионов необходимых таблеток.  В 2016 г. профилактическая химиотерапия 

против шистосомоза требовалась 206,4 миллиона человек; охват детей школьного 

возраста составил 53,7%. 

Африканский регион 

20. Из 41 государства-члена этого Региона в 2016 г. данные предоставило 

31 государство. По этим данным, профилактическую химиотерапию получили 

82,1 миллиона человек. В 19 странах было охвачено 100% населения эндемичных 

районов. В общей сложности терапию получили 57,4 миллиона детей школьного 

возраста, и охват, таким образом, составил 57,2%. Поставленная ВОЗ цель по 

обеспечению охвата 75% детей школьного возраста была достигнута в Буркина-Фасо, 

Бурунди, Камеруне, Кот-д'Ивуаре, Эсватини, Гвинее, Мали, Малави, Мозамбике, Того, 

Объединенной Республике Танзания и Зимбабве.  Число людей, прошедших курс 

профилактической химиотерапии, выросло почти на 57%, с 52,4 миллиона человек в 

2014 г. до 82,1 миллиона человек в 2016 году. 

21. Проведение профилактической химиотерапии в рамках массовых кампаний 

привело к значительному снижению распространенности шистосомоза в Африке к югу 

от Сахары с 15,4% в 2010 г. до 7,7% в 2017 году. Число людей, нуждающихся в 

профилактической химиотерапии от шистосомоза, снизилось с 258,8 миллиона в 

2014 г. до 206,4 миллиона в 2016 году. 

Регион стран Америки 

22. Профилактическая химиотерапия требуется в Боливарианской Республике 

Венесуэла и Бразилии. В лечении нуждаются 1,6 миллиона человек.  В 2016 г. только 

Бразилия сообщила об использовании стратегии тестирования с последующим 

лечением, благодаря которой курс лечения прошли 16 054 человека. Остаточная 

передача заболевания отмечается в изолированных очагах в Суринаме, а в следующих 

семи странах или территориях передача заболевания, вероятно, была прервана:  

Антигуа и Барбуда, Доминиканская Республика, Гваделупа, Мартиника, Монсеррат, 

Пуэрто-Рико и Сент-Люсия.  

Регион Юго-Восточной Азии 

23. Индонезия – единственное государство-член этого Региона, где отдельным 

группам населения требуется профилактическая химиотерапия. Эти группы населения 

проживают в 28 деревнях провинции Центральный Сулавеси, где распространенность 

инфекции у людей составляет менее 2%.  В 2016 г. лечение получили 5 319 человек. 

В 2017 г. был инициирован комплексный национальный план действий. 

Европейский регион 

24. Наличие автохтонных случаев шистосомоза, вызванных Schistosoma haematobium, 

зарегистрированных на острове Корсика (Франция) в период с 2011 по 2015 год, 

делают очевидной необходимость сохранять бдительность в районах Южной Европы, 
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где присутствуют брюхоногие моллюски, которые являются промежуточными 

хозяевами паразитов. С 2015 г. ситуация была взята под контроль, и сообщений о 

новых автохтонных случаях не поступало. 

Регион Восточного Средиземноморья 

25. Популяции, которые нуждаются в профилактической химиотерапии, проживают 

на территории четырех государств-членов этого Региона (Египет, Йемен, Сомали и 

Судан).  В 2017 г. профилактическая химиотерапия была впервые применена в Судане. 

В 2016 г. Египет, Йемен и Судан сообщили о предоставлении профилактического 

лечения приблизительно 5,6 миллиона человек, 60% из которых – взрослые. Число 

людей, получивших лечение в Регионе, сократилось с 7,8 миллиона в 2014 г. до 

5,6 миллиона в 2016 г., что, в основном, связано с многолетней политической 

нестабильностью в Йемене и ее негативным влиянием на показатели лечения. 

Шестьдесят целых три десятых процента всех пациентов, получивших лечение, 

проживали в Судане. В 2017 г. в Омане и Ираке были проведены обследования для 

подтверждения прерывания передачи шистосомоза.  

Регион Западной части Тихого океана 

26. В 2016 г. в профилактической химиотерапии нуждались порядка 3,2 миллиона 

человек в четырех государствах-членах этого Региона (Камбоджа, Китай, Лаосская 

Народно-Демократическая Республика и Филиппины), хотя случаи шистосомоза 

локализованы лишь в ограниченном числе местных сообществ в этих странах.  Данные 

о числе людей, получивших лечение от шистосомоза в 2016 г., представили Камбоджа, 

Лаосская Народно-Демократическая Республика и Филиппины. Всего лечение 

получили более 1,5 миллиона человек. Распространенность шистосомоза у людей во 

многих эндемичных районах была сокращена до очень низкого уровня, что означает 

возможность скорого прекращения передачи. Тем не менее, проблемой остается 

зоонозная передача шистосомоза, особенно посредством S. japonicum.  

27. Секретариат на основе новых данных готовит руководства по проведению 

контрольно-профилактических мероприятий и по элиминации шистосомоза, а также по 

проверке прекращения передачи заболевания. Кроме того, мероприятия по борьбе с 

переносчиками шистосомоза были включены в документ «Глобальные меры по борьбе 

с переносчиками инфекций на 2017–2030 гг.». Были опубликованы руководства по 

использованию новых средств диагностики для выявления S. mansoni, более 

подходящих для районов с низким уровнем передачи заболевания.  

Неинфекционные заболевания 

D. МИРОВАЯ ПРОБЛЕМА НАРКОТИКОВ С ПОЗИЦИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (решение WHA70(18) (2017 г.)) 

28. Семидесятая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения в своем решении 

WHA70(18) предложила Генеральному директору продолжать усилия по улучшению 

координации и сотрудничества ВОЗ с Управлением Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности (ЮНОДК) и Международным комитетом по контролю 
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над наркотиками (МККН) в решении мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней и 

продолжать должным образом информировать Комиссию по наркотическим средствам 

(КНС) о соответствующих программах и достигнутом прогрессе.  

29. В феврале 2017 г. между ВОЗ и ЮНОДК был заключен Меморандум о 

взаимопонимании, в котором было определено семь областей сотрудничества. Таким 

образом, активизируется координация деятельности во всех семи областях как на 

глобальном, так и на страновом уровнях.  В соответствии с решением WHA70(18), ВОЗ 

организовала параллельное мероприятие на шестьдесят первой сессии Комиссии по 

наркотическим средствам. 

30. В рамках осуществления Совместной программы ВОЗ/ЮНОДК по лечению 

наркозависимости и оказанию наркологической помощи Секретариат ВОЗ руководит 

совместными усилиями по проведению практических испытаний Международных 

стандартов по лечению расстройств, обусловленных употреблением наркотиков. 

Результаты практических испытаний и рекомендации по обновлению стандартов 

обсуждались на совместном совещании ЮНОДК/ВОЗ в феврале 2018 года. Также в 

сотрудничестве с ЮНОДК Секретариат разработал клиническое пособие и учебные 

материалы для содействия осуществлению руководящих принципов ВОЗ по 

выявлению и ведению случаев употребления психоактивных веществ и расстройств, 

обусловленных употреблением психоактивных веществ во время беременности. 

На шестидесятой сессии Комиссии по наркотическим средствам был представлен еще 

один совместный проект по исследованию практики ведения случаев передозировки 

опиоидов силами местных сообществ, который будет реализовываться в рамках 

инициативы S.O.S.  Кроме того, была продолжена совместная работа с ЮНОДК по 

разработке информационных материалов по лечению и уходу за людьми с 

расстройствами, обусловленными употреблением наркотиков, в контакте с системой 

уголовного правосудия (с уделением особого внимания альтернативам уголовному 

преследованию или наказанию), по выявлению и ведению расстройств, связанных с 

употреблением новых психоактивных веществ, а также по эпидемиологии и статистике 

употребления психоактивных веществ.  ЮНОДК и МККН также внесли весомый вклад 

в дискуссии на форуме ВОЗ по алкоголю, наркотикам и аддиктивному поведению, 

который состоялся в июне 2017 года.  

31. С 6 по 10 ноября 2017 г. состоялось тридцать девятое совещание Комитета 

экспертов ВОЗ по наркотической зависимости с участием представителей ЮНОДК и 

МККН в качестве наблюдателей. ЮНОДК и МККН поддерживают процесс 

расстановки приоритетов, инициированный Комитетом экспертов, и предоставляют 

информацию о зависимости, аддиктивном потенциале и вреде для здоровья 

рассматриваемых веществ. Комитет рекомендовал поставить под международный 

контроль шесть аналогов фентанила, пять синтетических каннабиноидов и один 

стимулятор амфетаминового ряда. Сороковое совещание состоится в июне 2018 г. и 

будет специально посвящено рассмотрению конопли и ее компонентов.    

32. Ежегодное консультативное совещание экспертов ЮНОДК/ВОЗ по новым 

психоактивным веществам состоялось в октябре 2017 г. в Вене с целью обмена 

информацией о развитии системы эпиднадзора ВОЗ за новыми психоактивными 
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веществами и информационной системы раннего оповещения ЮНОДК и изучения 

возможностей синергии между ними. Система эпиднадзора ВОЗ будет информировать 

государства-члены о рисках для здоровья, связанных с этими веществами, включая 

риск смертельной и несмертельной передозировки, связанных с ними физических и 

психических расстройствах, а также влиянии их приема на способность к вождению 

транспортных средств, что позволит государствам-членам своевременно принимать 

меры посредством создания механизмов надзора или регулирования.  

33. ВОЗ продолжает работать с ЮНОДК над разработкой и осуществлением 

нормативного руководства по вопросам употребления психоактивных веществ и 

инфекционных заболеваний, в частности, ВИЧ, вирусного гепатита и туберкулеза, в 

котором будут охвачены такие проблемы, как:  использование стимуляторов 

амфетаминового ряда и передача ВИЧ;  дифференцированное предоставление услуг по 

ВИЧ-людям, употребляющим наркотики;  обеспечение непрерывности лечения ВИЧ, 

туберкулеза и гепатита в местах лишения свободы;  предотвращение передачи ВИЧ от 

матери ребенку в местах лишения свободы;  организация комплексного обслуживания 

в местах лишения свободы. ВОЗ и ЮНОДК также внесли свой вклад в разработку 

документа о содействии включению конкретных программ, касающихся работы в 

пенитенциарных учреждениях, в заявки на получение грантов от Глобального фонда 

для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. 

34. Будет продолжено укрепление координации и сотрудничества с ЮНОДК и 

МККН в целях оказания поддержки государствам-членам в выполнении оперативных 

рекомендаций специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций 2016 г. по мировой проблеме наркотиков. Для успешного 

сотрудничества, особенно на страновом уровне, требуются более активные усилия по 

мобилизации ресурсов и укреплению потенциала ВОЗ по решению мировой проблемы 

наркотиков. 

E. ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ВОЗ ПО УСИЛЕНИЮ РОЛИ 

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫХ ОТВЕТНЫХ МЕР ПО БОРЬБЕ С 

МЕЖЛИЧНОСТНЫМ НАСИЛИЕМ, В ЧАСТНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ 

ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ (резолюция WHA69.5 (2016 г.)) 

35. Проблема межличностного насилия затрагивает жизни сотен миллионов людей. 

Даже в случаях, когда такое насилие не приводит к смерти, оно может иметь целый ряд 

долгосрочных последствий. Медико-санитарные и социальные последствия 

межличностного населения выходят далеко за рамки увеличения показателей 

смертности. Значительная часть лиц, которые подвергаются воздействию или 

становятся жертвами насилия, страдают от целого ряда кратко- и долгосрочных 

последствий, включая: физические травмы, в связи с которыми многие миллионы 

людей во всем мире обращаются за получением неотложной стационарной помощи; 

нарушения психического здоровья, такие как депрессия, тревожные и 

посттравматические стрессовые расстройства; самоубийство; ограничения 

жизнедеятельности; и повышенный риск неинфекционных заболеваний, включая 

гипертензивные расстройства и сердечно-сосудистые болезни, а также инфекций, 
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передаваемых половым путем, включая ВИЧ-инфекцию. В число других последствий 

для женщин и девочек входят также нежелательная беременность, небезопасный аборт 

и осложнения беременности. Шестьдесят девятая сессия Всемирной Ассамблеи 

здравоохранения, прошедшая в мае 2016 г., приняла резолюцию WHA69.5, в которой 

одобрила Глобальный план действий ВОЗ по усилению роли системы здравоохранения 

в рамках национальных межсекторальных ответных мер по борьбе с межличностным 

насилием, в частности, в отношении женщин и девочек, а также детей. В настоящем 

докладе приводится промежуточный отчет о прогрессе, достигнутом в реализации 

глобального плана действий ВОЗ.  

36. Насилие в отношении женщин и девочек. ВОЗ разработала клинические и 

стратегические руководящие принципы и инструменты в целях усиления мер борьбы 

систем здравоохранения и провайдеров медицинской помощи с насилием со стороны 

интимного партнера и сексуальным насилием. 
 
Секретариат оказывает содействие 

государствам-членам в разработке или обновлении их национальных мер политики и 

протоколов в соответствии с руководящими принципами и инструментами ВОЗ
1
,
2
,
3
. В 

сотрудничестве с региональными бюро и партнерами из числа учреждений системы 

Организации Объединенных Наций были проведены четыре региональных семинара по 

вопросам планирования для стран  Восточной и Южной Африки в Регионе Западной 

части Тихого океана, а также стран Карибского бассейна в Регионе стран Америки.  

Планируется проведение еще двух семинаров в Регионе Восточного Средиземноморья 

и во франкоязычных странах Африканского региона. Более 30 стран адаптировали или 

используют инструменты ВОЗ, в том числе предназначенные для наращивания 

потенциала провайдеров медицинской помощи  в целях выявления случаев и оказания 

помощи женщинам, пережившим насилие.  Активная поддержка была предоставлена 

девяти «пилотным» странам. Руководящие принципы ВОЗ явились также основой 

компонента Совместной глобальной программы Организации Объединенных Наций по 

предоставлению базовых услуг для женщин и девочек, подвергшихся насилию, которая 

в настоящее время осуществляется в 10 странах. Помимо перевода на официальные 

языки Организации, клиническое руководство ВОЗ по оказанию медицинской помощи 

женщинам, подвергшимся насилию со стороны полового партнера или сексуальному 

насилию, было переведено на армянский, дари, немецкий, японский, пушту  и 

вьетнамский языки. ВОЗ усиливает также меры реагирования кластера 

здравоохранения на случаи гендерного насилия в условиях шести чрезвычайных 

ситуаций. В настоящее время проводится глобальный обзор мер политики и 

протоколов, который был завершен в четырех регионах.  Секретариат также оказывает 

                                                 

1
  Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: WHO clinical and policy 

guidelines. Geneva: World Health Organization; 2013 (http://www.who.int/reproductivehealth/ 

publications/violence/9789241548595/en/, по состоянию на 7 мая 2018 г.). 

2  
Health care for women subjected to intimate partner violence or sexual violence. A clinical handbook. 

Geneva: World Health Organization; 2014 (http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-

clinical-handbook/en/, по состоянию на 7 мая 2018 г.). 

3
  Strengthening health systems to respond to women subjected to intimate partner violence or sexual 

violence: a manual for health managers. Geneva: World Health Organization; 2017 (http://www.who.int/ 

reproductivehealth/publications/violence/vaw-health-system-manual/en/, по состоянию на 7 мая 2018 г.). 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-handbook/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-handbook/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-health-system-manual/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-health-system-manual/en/
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содействие в наращивании потенциала в области проведения научных исследований и 

сбора данных о случаях насилия в отношении женщин. Это включает оказание 

поддержки странам в проведении обследований по проблеме насилия в отношении 

женщин с использованием разработанной ВОЗ методики проведения многострановых 

исследований.Насилие в отношении детей. В настоящее время семь стратегий 

INSPIRE по прекращению насилия в отношении детей1осуществляются в нескольких 

странах, в которых завершились обследования по проблеме насилия в отношении 

детей, и в большинстве из 14 пилотных стран Глобального партнерства по 

прекращению насилия в отношении детей (одним из учредителей которого является 

ВОЗ). В более чем 30 странах проведен национальный диалог по вопросам политики в 

целях укрепления роли системы здравоохранения в борьбе против насилия в 

отношении детей, а в еще восьми странах проведены оценка и пересмотр национальных 

протоколов оказания услуг жертвам насилия. Результаты оценки национальных усилий 

по прекращению насилия в отношении детей будут включены в глобальный доклад о 

положении дел в области профилактики насилия в отношении детей, публикация 

которого планируется 

в 2019 году. ВОЗ завершает составление руководства по мерам реагирования сектора 

здравоохранения на жестокое обращение с детьми, которое дополнит собой 

руководство по принятию клинических ответных мер в отношении детей и подростков, 

подвергшихся сексуальному насилию, выпущенное ВОЗ в октябре 2017 года
2
. 

38.  Все формы межличностного насилия. Обеспечение эффективного лечения 

травм, связанных с насилием, является одним из основных компонентов неотложной 

медицинской помощи. В этой связи Секретариат оказал поддержку почти 20 странам в 

укреплении их служб неотложной медицинской помощи. Была введена в действие 

онлайновая информационная система по вопросам профилактики насилия («Насилие-

инфо»), в которой содержится информация о распространенности, причинах, 

последствиях и возможности предупреждения всех типов межличностного насилия. 

ВОЗ является одним из ответственных хранителей информации о показателях Целей в 

области устойчивого развития по проблеме насилия в отношении женщин и девочек: 

5.2.1, касающегося насилия со стороны интимного партнера, и 5.2.2, касающегося 

насилия со стороны лица, не являющегося партнером. ВОЗ осуществляет также 

руководство методологической работой, направленной на совершенствование методов 

оценки этих показателей, и ведет базу данных, способствующую выполнению этой 

задачи. УНП ООН и ВОЗ являются совместными ответственными хранителями 

информации о показателе достижения Целей в области устойчивого развития 16.1.1, 

                                                 

1
  INSPIRE: Семь стратегий по ликвидации насилия в отношении детей. Женева; Всемирная 

организация здравоохранения; 2016 г. (http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/inspire/ru/, 

по состоянию на 4 мая 2018 г.). 

2
  Responding to children and adolescents who have been sexually abused: WHO clinical guidelines. 

Geneva: World Health Organization; 2017 (http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/ 

clinical-response-csa/en/, по состоянию на 4 мая 2018 г.). 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/clinical-response-csa/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/clinical-response-csa/en/
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касающегося преднамеренных убийств, и осуществляют сотрудничество в целях 

согласования подходов к определению показателей преднамеренных убийств
1
. 

F. ГЛОБАЛЬНОЕ БРЕМЯ ЭПИЛЕПСИИ И НЕОБХОДИМОСТЬ 

КООРДИНИРОВАННЫХ МЕР НА СТРАНОВОМ УРОВНЕ В ЦЕЛЯХ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ И ОБЛАСТИ 

ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ (резолюция WHA68.20 (2015 г.)) 

39. В мае 2015 г. Шестьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

приняла резолюцию WHA68.20 о глобальном бремени эпилепсии и необходимости 

координированных мер на страновом уровне в целях воздействия на его последствия в 

области здравоохранения, в социальной сфере и области информирования 

общественности. В настоящем докладе представлена запрашиваемая обновленная 

информация о ходе работы по осуществлению этой резолюции. 

40. В целях усиления потенциала стран для создания и расширения служб для людей 

с эпилепсией были разработаны и распространены через онлайновую платформу для 

совместного пользования основанные на фактических данных руководящие принципы 

и комплексный пакет мер по осуществлению. Секретариат способствовал проведению 

международной информационно-разъяснительной работы и повышению 

осведомленности путем разработки комплекта информационных материалов ВОЗ об 

эпилепсии2, который включает видеоматериалы и инфографику.    

41. Департаменты ВОЗ по психическому здоровью и токсикомании и по забытым 

тропическим болезням обязались подготовить руководящие принципы по диагностике 

и лечению Taenia solium Neurocysticercosis для профилактики эпилепсии. Работа над 

ними будет завершена в 2018 году.  

42. В Африканском регионе с особенно большими пробелами в области лечения 

эпилепсии Секретариат провел региональный семинар с участием целого ряда стран в 

Гане (в сентябре 2015 г.), в котором приняли участие лица, формирующие политику, 

эксперты, люди с эпилепсией, негосударственные структуры и другие ключевые 

заинтересованные стороны из 17 государств-членов.  В Регионе стран Америки был 

проведен Региональный семинар по эпилепсии в Гондурасе (в августе 2015 г.) для 

обсуждения примеров успешного опыта, достигнутого прогресса и извлеченных 

уроков.  Кроме того, на двадцать девятой Панамериканской санитарной конференции в 

сентябре 2017 г. был представлен среднесрочный обзор Стратегии и плана действий по 

эпилепсии – документа, принятого в 2011 году. 

43. Ведение эпилепсии было интегрировано в систему первичной медико-санитарной 

помощи в рамках осуществления Программы действий по ликвидации пробелов в 

области психического здоровья (mhGAP) во всех регионах ВОЗ.  В Регионе Западной 

                                                 

1  http://apps.who.int/violence-info/ (по состоянию на 4 мая 2018 г.). 

2  http://www.who.int/mental_health/neurology/epilepsy/information_kit_epilepsy/en/ (по состоянию на 

13 февраля 2018 г.). 

http://apps.who.int/violence-info/
http://www.who.int/mental_health/neurology/epilepsy/information_kit_epilepsy/en/
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части Тихого океана эта стратегия была введена в действие в сельских районах Китая и 

в 14 других странах и территориях (Острова Кука, Фиджи, Кирибати, Федеральные 

Штаты Микронезии, Науру, Ниуэ, Палау, Филиппины, Самоа, Соломоновы Острова, 

Токелау, Тонга, Тувалу и Вануату).  В Регионе Восточного Средиземноморья ведение 

эпилепсии на уровне первичной медико-санитарной помощи было введено в Египте, 

Пакистане и Тунисе и усилено в Афганистане, Иордании, Кувейте, Ливане, Омане, 

Катаре и на оккупированной палестинской территории. Аналогичным образом, в 

странах Европейского региона и Региона Юго-Восточной Азии ведение эпилепсии 

также интегрировано в осуществление mhGAP. 

44. Секретариат оказывал интенсивную и всестороннюю техническую поддержку 

четырем государствам-членам, таким как Гана, Мозамбик, Мьянма и Вьетнам, 

внедряющим инновационные модели оказания медицинской помощи при эпилепсии.  

В контексте всеобщего охвата услугами здравоохранения ведение эпилепсии 

интегрируется в систему первичной медико-санитарной помощи  на основе применения  

подхода, ориентированного на потребности сообществ. В результате эпилепсия 

выявлена примерно у 14 000 человек, и они получили доступ к качественной 

медицинской помощи. В районах этих четырех стран, в которых внедряются эти 

модели, охват услугами расширился с 17% до 51%.  

45. В поддержку осуществления резолюции WHA68.20 проводится ряд инициатив, 

направленных на улучшение взаимодействия с гражданским обществом и 

международными негосударственными структурами. Для расширения осведомленности 

в отношении эпилепсии учрежден Международный день борьбы с эпилепсией, 

являющийся совместной инициативой Международного бюро по эпилепсии и 

Международной лиги по борьбе с эпилепсией.  Этот день ежегодно отмечается более 

чем в 120 странах во второй понедельник февраля. В 2017 г. этот день в Китае 

проводился на тему «Помощь для учащихся с эпилепсией». Был проведен семинар 

(в сентябре 2015 г.), на котором собрались 35 отделений Международного бюро по 

эпилепсии с целью укрепить роль гражданского общества в осуществлении WHA 68.20 

(2015 г.). Кроме того, Секретариат в сотрудничестве с вышеупомянутыми 

организациями готовит глобальный доклад о борьбе с эпилепсией, который будет 

содержать информацию и руководящие принципы в отношении подходов к улучшению 

мер политики, планов и программ, направленных на расширение доступа к 

медицинской помощи при эпилепсии в сообществе. 

G. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ПСИХИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ НА 2013−2020 гг. (резолюция WHA66.8 (2013 г.)) 

46. В мае 2013 г. в резолюции WHA66.8 Шестьдесят шестая сессия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения приняла комплексный план действий в области 

психического здоровья на 2013–2020 годы. В настоящем докладе представлена краткая 

информация о ходе осуществления плана действий к настоящему времени.  

47. План действий включает в себя шесть глобальных ориентиров и набор 

соответствующих показателей для оценки хода его осуществления. Исходные данные 

были собраны государствами-членами в 2014 г. на основе согласованных показателей, 
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представленных в Атласе психического здоровья, 2014 г., а повторный сбор данных 

был проведен в 2017 г. в целях мониторинга достигнутого прогресса.  К январю 2018 г. 

ответы по вопроснику Атласа психического здоровья поступили от 177 государств-

членов.  

48. Начиная с 2013 г. 104 государства-члена обновили свою политику или планы в 

области психического здоровья с учетом международных документов по правам 

человека, при этом 94 государства-члена привели свое законодательство в соответствие 

с этими международными документами. Уровень обеспеченности ресурсами и 

услугами в области охраны психического здоровья может быть очень разным и 

остается крайне низким во многих странах с низким уровнем доходов. Медианный 

показатель численности психиатрических работников во всем мире не менялся с 2013 г. 

и составляет 9 работников на 100 000 человек. Примерно 40% государств-членов 

сообщили о постоянном взаимодействии между службами охраны психического 

здоровья и социальными службами.  Примерно 70% государств сообщили о том, что 

услуги по уходу и лечению для лиц с тяжелыми психическими расстройствами 

(психозы, биполярное расстройство, депрессия) охвачены их национальными 

программами медицинского страхования или возмещения расходов, а более 45% 

государств подтвердили, что эти расстройства прямо указаны в соответствующих 

перечнях.  Предварительный анализ данных говорит о том, что 40% государств-членов 

регулярно готовят специальный доклад о деятельности по охране психического 

здоровья. Менее 50% стран имеют функционирующие программы профилактики и 

укрепления психического здоровья.  Наконец, на вопросы, касающиеся охвата услуг, 

ответило гораздо меньше респондентов, чем на другие разделы вопросника, а качество 

данных сильно варьировалось.  Это объясняется существующими на сегодняшний день 

недостатками в информационных системах стран.  

49. Для улучшения такого положения дел было предпринято несколько инициатив. 

Были разработаны региональные стратегии и программы действий в области 

психического здоровья: в сентябре 2013 г. Европейский региональный комитет принял 

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

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

Америки приняла План действий в области психического здоровья на 2015–2020 гг.2; в 

октябре 2014 г. Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана 

одобрил Региональную программу действий по осуществлению Плана действий в 

области психического здоровья на 2013–2020 гг. в Регионе Западной части Тихого 

океана3; а в октябре 2015 г. Региональный комитет для стран Восточного 

Средиземноморья принял рамочную программу действий «Расширение масштабной 

помощи в области психического здоровья»4.  В настоящее время обновляется Стратегия 

в области психического здоровья для Африканского региона.  

                                                 

1  См. резолюцию EUR/RC63/R10. 

2  См. резолюцию CD53.R7. 

3  См. резолюцию WPR/RC65.R3. 

4  См. резолюцию EM/RC62/R.5. 
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50. Платформа ВОЗ MiNDbank обеспечивает доступ к международным ресурсам и 

информации из 192 стран о национальной политике, стратегиях, законодательстве и 

стандартах обслуживания в таких областях, как психическое здоровье, 

злоупотребление психоактивными веществами, инвалидность и права человека.  

51. В ответ на недостаточно активное внедрение психологических мер 

вмешательства, основанных на фактических данных, ВОЗ выпустила два руководства 

по оказанию психосоциальной помощи, которую могут предоставлять неспециалисты: 

руководство по групповой психологической терапии депрессии и по 

трансдиагностической масштабируемой методике оказания психологической помощи 

взрослым, страдающим расстройствами в сообществах, находящихся под воздействием 

неблагоприятных факторов. ВОЗ также выпустила руководство по созданию систем 

надзора за попытками самоубийств и членовредительства, а также обновила 

руководство для специалистов СМИ.  

52. Секретариат во всех регионах предоставляет техническую поддержку по 

вопросам психического здоровья, расстройств, вызванных употреблением 

психоактивных вещества, неврологических нарушений, профилактики самоубийств и 

укрепления систем в таких областях, как выработка политики, планирование, 

реформирование законодательства и развитие служб (в том числе во время и после 

конфликтов и стихийных бедствий). Значительное внимание уделяется наращиванию 

потенциала в области соблюдения прав человека и распространению методов 

восстановления в сфере психиатрической помощи. Были обновлены руководство по 

принятию мер в рамках Программы действий ВОЗ по ликвидации пробелов в области 

охраны психического здоровья (mhGAP) и вспомогательные инструменты к нему 

(мобильное приложение и пакет учебных материалов). Руководство доступно на 

20 языках и теперь используется более чем в 100 странах. Быстро развивается 

инициатива ВОЗ «Качество и права», руководство и учебный инструментарий которой 

внедряются более чем в 40 странах. Секретариат играл ведущую роль в 

информационно-пропагандистской деятельности в сфере психического здоровья, 

которая включала в себя крайне успешное проведение в 2017 г. Всемирного дня 

здоровья, посвященного депрессии, под лозунгом «Депрессия: давай поговорим» и 

организацию ежегодного форума mhGAP в Женеве, а также участие в глобальных, 

региональных и национальных мероприятиях.  

H. КОМПЛЕКСНЫЕ И СОГЛАСОВАННЫЕ УСИЛИЯ ПО ВЕДЕНИЮ 

РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (резолюция WHA67.8 

(2014 г.)) 

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

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

расстройств аутистического спектра.  В настоящем докладе представлена запрошенная 

обновленная информация о достигнутом прогрессе. В резолюции Генеральному 

директору было предложено, помимо прочего, осуществлять резолюцию  

WHA66.8 (2013 г.) о комплексном плане действий в области психического здоровья на  

2013–2020 гг., а также резолюцию WHA66.9 (2013 г.) об инвалидности в целях 

расширения предоставления помощи лицам, страдающим расстройствами 
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аутистического спектра и другими нарушениями развития, с учетом обстоятельств и в 

качестве неотъемлемого элемента расширения помощи применительно ко всем 

потребностям в области психического здоровья. 

54. В соответствии с резолюцией Секретариат прилагает усилия для осуществления 

резолюций WHA66.8 и WHA66.9, а также Глобальной стратегии охраны здоровья 

женщин, детей и подростков (2016–2030 гг.) для обеспечения скоординированного 

подхода к ведению расстройств аутистического спектра и других нарушений развития 

нервной системы. 

55. Секретариат выпустил обновленный набор научно обоснованных руководящих 

принципов и инструментов для укрепления потенциала в области раннего выявления и 

ведения задержек и нарушений развития, в том числе расстройств аутистического 

спектра, в качестве раздела Руководства по принятию мер Программы действий по 

ликвидации пробелов в области охраны психического здоровья (mhGAP), версия 2.01, а 

также мобильное предложение для выдачи рекомендаций и указаний неспециалистам, 

осуществляющим уход на уровне первичной медико-санитарной помощи2. Эти 

инструменты используются в странах для укрепления потенциала в целях более 

широкого предоставления помощи.  

56. Благодаря тесному сотрудничеству с партнерами из гражданского общества, 

такими как организация «Аутизм говорит» и другие, семьям с детьми, страдающими 

задержками и нарушениями развития, предоставляется комплект учебных материалов 

ВОЗ для лиц, осуществляющих уход.  Этот комплект материалов способствует научно 

обоснованному ведению аутистических расстройств и других нарушений развития за 

счет формирования соответствующих навыков у лиц, осуществляющих уход. Были 

организованы семинары с поставщиками медицинских услуг, работающими с детьми, в 

Аргентине (с участием представителей шести государств-членов Региона стран 

Америки ВОЗ, август 2016 г.), Нигерии (с участием специалистов по детскому 

здоровью и психическому здоровью из девяти африканских стран, май 2016 г.), Бутане 

(с участием 41 эксперта из Региона Юго-Восточной Азии) и Сямыне (с участниками из 

14 стран с низким, средним и высоким уровнем доходов из различных регионов, 

декабрь 2017 г.). Государствам-членам также оказывалась техническая поддержка в 

области разработки политики и программ по вопросам аутизма и других нарушений 

развития нервной системы.  

57. Секретариат содействовал сбору и распространению фактических данных о 

масштабируемых подходах к ведению аутизма и других нарушений развития путем 

предоставления более 30 государствам-членам из всех регионов технических 

рекомендаций и поддержки в целях адаптации и местной апробации Руководства по 

принятию мер mhGAP и программы обучения лиц, осуществляющих уход, действуя в 

тесном сотрудничестве с государствами-членами, другими учреждениями Организации 

                                                 

1  http://www.who.int/mental_health/mhgap/mhGAP_intervention_guide_02/en/ (по состоянию на 

13 февраля 2018 г.). 

2  http://www.who.int/mental_health/mhgap/e_mhgap/en/ (по состоянию на 13 февраля 2018 г.). 

http://www.who.int/mental_health/mhgap/mhGAP_intervention_guide_02/en/
http://www.who.int/mental_health/mhgap/e_mhgap/en/
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Объединенных Наций, академическими учреждениями и организациями гражданского 

общества, включая родительские организации.  

58. В рамках поддержки усилий по достижению Целей в области устойчивого 

развития и целей Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков 

(«выживать, процветать и менять») ВОЗ в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и при 

поддержке Партнерства по охране здоровья матерей, новорожденных и детей и Сети 

действий по раннему развитию разрабатывает глобальную рамочную программу по 

стимулирующему воспитанию в качестве дорожной карты для действий.  В рамочной 

программе будут изложены формы поддержки, которые могут предоставляться 

родителям и другим лицам, осуществляющим уход, для обеспечения стимулирующего 

ухода за детьми раннего возраста, в том числе для удовлетворения особых 

потребностей лиц, осуществляющих уход, и детей с задержками и нарушениями 

развития.  

59. Секретариат способствовал международной информационно-пропагандистской 

деятельности и повышению осведомленности общественности посредством участия и 

организации мероприятий по случаю объявленного Организацией Объединенных 

Наций Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма и 

Всемирного дня психического здоровья, а также участия в других мероприятиях в 

сотрудничестве с правозащитными организациями и организациями по расширению 

прав и возможностей людей с аутизмом.  

Укрепление здоровья на протяжении всего жизненного цикла 

I. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ И ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ПРОБЛЕМЕ 

СТАРЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ НА 2016–2020 гг.: НА ПУТИ К МИРУ, В 

КОТОРОМ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЖИТЬ 

ДОЛГУЮ И ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ (резолюция WHA69.3 (2016 г.)) 

60. Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 

WHA69.3 приняла Глобальную стратегию и план действий по проблеме старения и 

здоровья.  В ней содержится политический мандат: 

(a) по обеспечению скорейшего результата в странах посредством 

формирования приверженности, укрепления странового потенциала и принятия 

мер при наличии необходимых доказательных данных;  и 

(b) по формированию глобальной доказательной базы и партнерств, необходимых, 

чтобы дать старт десятилетию скоординированных глобальных действий – 

Десятилетию здорового старения с 2020 по 2030 год. 
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61. Ниже описаны основные мероприятия, осуществленные Секретариатом. Более 

подробная информация, включая сведения о дополнительных количественно измеримых 

показателях, размещена на веб-сайте ВОЗ1. 

62. Формирование политической воли и наращивание потенциала. Было 

выявлено в общей сложности 109 национальных координационных центров по 

проблемам старения и здоровья.  Национальная политика в области старения и здоровья 

в настоящее время имеется в 85 странах. В Африканском регионе и Регионе Юго-

Восточной Азии состоялись совещания государств-членов по обзору региональных 

стратегий, а в Регионе Западной части Тихого океана прошло обсуждение региональной 

рамочной программы работы по проблемам старения и здоровья. В целях формирования 

понимания важности долгосрочного ухода и создания политической воли для его 

обеспечения в странах Африки к югу от Сахары в партнерстве с Международной 

ассоциацией геронтологии и гериатрии был проведен региональный политический 

диалог с участием представителей 28 стран.  Учрежденная ВОЗ Глобальная сеть городов 

и сообществ, благоприятных для пожилых людей, значительно расширилась и теперь 

охватывает более чем 500 муниципалитетов и административно-территориальных 

образований другого уровня с совокупным населением более 157 миллионов человек в 

37 странах. 

63. Поддержка страновых действий.  Разработано руководство для специалистов в 

области первичной медико-санитарной помощи по комплексному уходу за пожилыми 

людьми, а также специальное мобильное приложение (mAgeing) для обеспечения 

легкого доступа к руководству и содействия его практическому применению. Были 

также проведены глобальные консультации для выработки мер, необходимых для 

оказания странам поддержки в обеспечении комплексного ухода за пожилыми людьми 

в рамках всеобщего охвата услугами здравоохранения. Для оказания поддержки 

близким и опекунам пожилых людей, живущих с деменцией, Секретариат разработал 

специальную программу обучения онлайн. Европейское региональное бюро 

опубликовало рекомендации для лиц, ответственных за выработку политики и 

планирование, по вопросам о создании условий, благоприятных для пожилых людей. 

Члены Глобальной сети городов и сообществ, благоприятных для пожилых, также 

внесли свой вклад в создание базы данных о конкретных примерах того, как города и 

сообщества создают благоприятные условия для пожилого населения. 

64. На пути к Десятилетию здорового старения.  Секретариат провел глобальную 

консультацию экспертов для разработки показателей для мониторинга здорового 

старения и исходных показателей для Десятилетия.  Были проведены общественные 

консультации с целью выявления приоритетных областей научных исследований. 

Глобальная группа по обзору проблем старения «Кэмпбелл-Кокрейн» будет 

содействовать выявлению и заполнению пробелов в доказательных данных по 

проблемам старения. Был создан Глобальный клинический консорциум по вопросам 

здорового старения, объединивший ведущих гериатров и исследователей для выработки 

рекомендаций в отношении клинического ухода за пожилыми, а государства-члены из 

региона Юго-Восточной Азии инициировали исследовательскую работу по вопросам 

                                                 

1  http://www.who.int/ageing/ru/ (по состоянию на 12 февраля 2018 г.). 

http://www.who.int/ageing/ru/
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реагирования систем здравоохранения на старение населения. ВОЗ также укрепила 

согласованность действий и сотрудничество с другими учреждениями и партнерами 

системы Организации Объединенных Наций, включая Международную федерацию по 

проблемам старения и организацию «ХелпЭйдж Интернэшнл». Кроме того, была начата 

Глобальная кампания по борьбе с дискриминацией пожилых людей, включающая 

ведение информационно-просветительской работы по случаю различных мероприятий 

высокого уровня, создание многосторонней структуры управления и учреждение 

международной исследовательской группы для формирования доказательной базы 

кампании. В соответствии с просьбой, высказанной в резолюции, Секретариат 

сотрудничает с ключевыми партнерами в целях разработки окончательной редакции 

предложения по проведению Десятилетия здорового старения, которая будет 

представлена на рассмотрение Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

65. Основные трудности.  Для принятия всеобъемлющих мер потребуется укрепить 

потенциал на страновом уровне. В этой связи Секретариат в сотрудничестве с 

Правительством Мальты разрабатывает интерактивную программу обучения, которая 

будет доступна во всем мире.  

J. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ: СТРАТЕГИЯ ПО УСКОРЕНИЮ ХОДА 

РАБОТЫ В НАПРАВЛЕНИИ ДОСТИЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ (резолюция WHA57.12 (2004 г.)) 

66. В соответствии с резолюцией WHA57.12 (2004 г.) в настоящем докладе 

приводятся новые данные и инициативы, касающиеся осуществления стратегии в 

области репродуктивного здоровья. Эта стратегия, направленная на ускорение 

прогресса в достижении международных целей и задач, выделяет пять приоритетных 

аспектов сексуального и репродуктивного здоровья: улучшение ухода во время 

беременности, родов, послеродового периода, а также ухода за новорожденным; 

предоставление высококачественных услуг в области планирования семьи, включая 

лечение бесплодия; отказ от практики небезопасных абортов; борьба с инфекциями, 

передаваемыми половым путем (включая ВИЧ-инфекцию), инфекциями 

репродуктивного тракта, раком шейки матки и другими гинекологическими 

заболеваниями; и укрепление сексуального здоровья.  

67. Уход во время беременности, родов, последового периода, а также уход за 

новорожденным. В 2016 г. ВОЗ выпустила сводное руководство по оказанию 

дородовой помощи как средству формирования позитивного опыта беременности
1
, а в 

2018 г. – руководство по уходу в интранатальный период для формирования 

                                                 

1
  Рекомендации ВОЗ по оказанию дородовой помощи как средству формирования позитивного 

опыта беременности. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2016 г. (http://www.who.int/ 

reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-pregnancy-experience/ru/,  

по состоянию на 3 мая 2018 г.).  

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-pregnancy-experience/ru/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-pregnancy-experience/ru/
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положительного опыта родов1. Эти руководства обеспечивают основу для создания 

совместно с ЮНИСЕФ и другими партнерами Сети по повышению качества помощи
2
 в 

целях оказания содействия странам в их усилиях, направленных на сокращение вдвое 

числа случаев смерти матерей и новорожденных, а также случаев мертворождений в 

учреждениях здравоохранения в течение пяти лет.  В настоящее время членами этой 

сети являются девять стран. 

68. Планирование семьи. Штаб-квартира, региональные бюро и страновые бюро 

ВОЗ оказывали содействие министерствам здравоохранения и профессиональным 

ассоциациям в 20 странах в целях обновления на основе рекомендаций ВОЗ их 

национальных мер политики, стратегий и руководств по планированию семьи. В целях 

улучшения консультирования по вопросам контрацепции 47 стран приступили к 

применению диаграммы медицинских критериев приемлемости для использования 

методов контрацепции. В 10 странах Африки была проведена оценка национальных 

мер политики и стратегий, касающихся предоставления средств контрацепции 

подросткам и обучения провайдеров медицинской помощи, включая планирование 

семьи в послеродовой период, и были выявлены области, нуждающиеся в улучшении. 

69. Аборт. Небезопасным абортом является процедура прерывания беременности 

лицами, не владеющими необходимыми навыками, или происходящая в условиях, не 

удовлетворяющих минимальным медицинским стандартам, либо при наличии того и 

другого. Результаты недавно проведенного исследования3 показывают, что примерно 

25 миллионов (или 45%) всех абортов, производимых ежегодно во всем мире, являются 

небезопасными и что в результате небезопасных абортов в развивающихся странах 

ежегодно госпитализируются около 7 миллионов женщин.  Важно отметить, что в этом 

исследовании были приняты новые категории безопасности, в соответствии с которыми 

аборты классифицируются как «безопасные», «менее безопасные» и «наименее 

безопасные». 

70. Болезни, передаваемые половым путем
4
. Продолжаются научные исследования 

новых диагностических тестов и вакцин; завершена независимая лабораторная оценка 

перспективных тестов, проводимых по месту оказания помощи; в стадии разработки 

                                                 

1
  Рекомендации ВОЗ по уходу в интранатальный период для формирования положительного 

опыта родов. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2016 г. (http://www.who.int/ 

reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines/ru/, по состоянию на 3 мая 2018 г.). 

2
  What is the Quality of Care Network? Geneva: World Health Organization (http://www.who.int/ 

maternal_child_adolescent/topics/quality-of-care/network/en/, по состоянию на 3 мая 2018 г.).  

3
  Ganatra B, Gerdts C, Rossier C, Johnson BR Jr, Tunçalp Ö, Assifi A, et al. Global, regional, and 

subregional classification of abortions by safety, 2010–14: estimates from a Bayesian hierarchical model. 

Lancet. Nov 25;390(10110):2372-2381. Epub 2017 Sep 27 (http://www.thelancet.com/journals/lancet/ 

article/PIIS0140-6736(17)31794-4/fulltext, по состоянию на 3 мая 2018 г.). 

4
  Более подробная информация об инфекциях, передаваемых половым путем, приводится в 

документе A71/41, раздел A, Доклад о ходе работы в отношении Глобальных стратегий сектора 

здравоохранения по ВИЧ, гепатиту и  инфекциям, передаваемым половым путем, на период 2016–

2021 гг. (резолюция WHA69.22 (2016 г.)). 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines/ru/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines/ru/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/quality-of-care/network/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/quality-of-care/network/en/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gerdts%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28964589
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rossier%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28964589
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnson%20BR%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28964589
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tun%C3%A7alp%20%C3%96%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28964589
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Assifi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28964589
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31794-4/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31794-4/fulltext
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находятся новые методы лечения сифилиса и гонореи. Совместно с Глобальным 

партнерством по научным исследованиям и разработкам антибиотиков ВОЗ 

разработала дорожную карту по проведению научных исследований и разработок в 

целях открытия новых лекарственных средств для лечения гонореи в рамках своего 

глобального плана действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным 

препаратам. 

71. Борьба с эпидемией ВИЧ занимает центральное место в стратегии охраны 

репродуктивного здоровья. В 2017 г. численность женщин и девочек, живущих с ВИЧ, 

составляла примерно 18,6 миллионов. ВОЗ опубликовала Сводное руководство по 

охране сексуального и репродуктивного здоровья и защите прав женщин, живущих с 

ВИЧ1. Это инновационное руководство использует подход, ориентированный на 

интересы женщин, в целях удовлетворения заявленных потребностей девочек и 

женщин, живущих со СПИДом, а также потребностей их семей и сообществ.  

72. Сексуальное здоровье. В целях более широкого информирования 

общественности о вопросах сексуального здоровья и содействия странам в оказании 

всеобъемлющих услуг по охране сексуального здоровья Секретариат в 2017 г. 

обнародовал операционную концепцию, в которой подробно изложены важнейшие 

компоненты сексуального здоровья, определяемые как достижение физического, 

эмоционального, психического и социального благополучия в вопросах сексуальности. 

В ней описаны руководящие принципы, связи между мерами по охране сексуального и 

репродуктивного здоровья, а также социально-структурные факторы, влияющие на 

принимаемые меры и их результаты. 

Системы здравоохранения 

K. СОДЕЙСТВИЕ УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ БЕЖЕНЦЕВ И МИГРАНТОВ  

(резолюция WHA70.15 (2017 г.)) 

73. В январе 2017 г. в решении EB140(9) Исполнительного комитета на его Сто 

сороковой сессии Генеральному директору было предложено осуществить ряд 

действий.  В мае 2017 г. Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

приняла резолюцию WHA70.15.  В настоящем докладе приводится описание прогресса 

в выполнении обоих документов.  

74. Сотрудничество с государствами-членами и партнерами в целях обеспечения 

того, чтобы вопросам охраны здоровья беженцев и мигрантов уделялось должное 

внимание при разработке глобального договора о беженцах и глобального 

договора о безопасной, упорядоченной и законной миграции. В ответ на 

предложение, содержащееся в решении EB140(9), Секретариат предоставлял 

информацию о медико-санитарных аспектах этой проблемы для всех информационных 

брифингов в рамках шести тематических совещаний по вопросам содействия 

                                                 

1
  Сводное руководство по охране сексуального и репродуктивного здоровья и защите прав 

женщин, живущих с ВИЧ. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2017 г. (http://www.who.int/ 

reproductivehealth/publications/gender_rights/srhr-women-hiv/ru/, по состоянию на 3 мая 2018 г.).  

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/gender_rights/srhr-women-hiv/ru/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/gender_rights/srhr-women-hiv/ru/
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безопасной, упорядоченной и законной миграции, состоявшихся в период с апреля 

2017 г. по ноябрь 2017 г., включая выполнение роли сопредседателя информационного 

брифинга по медико-санитарным аспектам данной проблемы в рамках первого 

тематического совещания1. Секретариат осуществлял руководство межучрежденческой 

группой по разработке «Предлагаемого компонента глобального договора о 

безопасной, упорядоченной и законной миграции, касающегося вопросов охраны 

здоровья», который был представлен в целях включения в доклад Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций «Реализация целей миграции на благо 

всех». Секретариат организовал четыре параллельных мероприятия в ходе 

тематических совещаний и заседаний высокого уровня в рамках семьдесят второй 

сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в сентябре 

2017 года.  В течение 2017 г. периодически проводились информационные совещания и 

двусторонние встречи с государствами-членами и партнерами в Женеве и Нью-Йорке. 

Секретариат тесно сотрудничал с УВКБ ООН и предоставлял информацию для 

подготовки нулевого проекта глобального договора о беженцах, а также оказывал 

техническое содействие странам, принимающим беженцев.  

75. Использование системы приоритетов и руководящих принципов, 

способствующих укреплению здоровья беженцев и мигрантов в целях усиления 

информационно-разъяснительной деятельности на всех уровнях. В ответ на 

предложение, содержащееся в резолюции WHA70.15,  Секретариат представлял эту 

систему на параллельных мероприятиях, совместно организованных с государствами-

членами и партнерами, на совещаниях высокого уровня по проблеме миграции в 

Женеве и Нью-Йорке;  в рамках Десятого саммита Глобального форума по миграции и 

развитию в Германии; а также на других глобальных, региональных и страновых 

совещаниях и семинарах в течение 2017 года. Государствам-членам и партнерам 

оказывалось содействие в адаптации данной системы к региональным условиям, в 

результате чего были подготовлены региональные и субрегиональные документы с 

изложением позиции в Регионе стран Америки, Регионе Юго-Восточной Азии и 

Регионе Восточного Средиземноморья. Секретариат также сотрудничал с 

государствами-членами и партнерами для обеспечения того, чтобы вопросы охраны 

здоровья беженцев и мигрантов и ссылка на резолюцию WHA70.15 нашли отражение в 

резолюции Комитета по правам человека 35/23 (2017 г.)2, а также чтобы вопросы 

охраны здоровья были включены в Декларацию мэров по проблеме мигрантов и 

беженцев: удовлетворение потребностей, защита прав и расширение возможностей3; 

эти вопросы были впервые включены в Декларацию мэров.  

                                                 

1  По вопросам защиты прав человека в отношении всех мигрантов, социальной интеграции, 

сплоченности и всех форм дискриминации, включая расизм, ксенофобию и нетерпимость. 

2  О праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического 

здоровья в процессе осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. 

3  Принята на Четвертом форуме мэров по вопросам мобильности населения, миграции и развития, 

который состоялся в Германии в 2017 году. 



A71/41 Rev.2 

 

 

 

 

 

25 

76. Создание, укрепление и поддержание необходимого потенциала в целях 

обеспечения лидерства в вопросах охраны здоровья и оказания содействия 

государствам-членам и партнерам в укреплении здоровья беженцев и мигрантов в 

тесном сотрудничестве с соответствующими заинтересованными сторонами, 

избегая дублирования усилий.  В ответ на предложение, содержащееся в резолюции 

WHA70.15, Секретариат изложил четыре стратегических направления своей 

деятельности, направленной на улучшение показателей здоровья беженцев и 

мигрантов: оказание содействия государствам-членам в разработке мер политики, 

которые способствуют соблюдению прав беженцев и мигрантов на здоровье и 

обеспечивают удовлетворение их медико-санитарных потребностей национальными 

системами здравоохранения; обеспечение того, чтобы формы предоставления услуг 

здравоохранения были приемлемыми в культурном и лингвистическом плане; 

укрепление систем мониторинга показателей здоровья и сбора данных, что будет 

способствовать установлению реалистичных приоритетов; и расширение 

сотрудничества между странами и секторами.  

77. Вопросы охраны здоровья беженцев и мигрантов были предусмотрены в проекте 

тринадцатой общей программе работы на 2019-2023 гг., они были впервые включены в 

общую программу работы Организации. Это должно способствовать согласованному 

решению вопросов охраны здоровья беженцев и мигрантов на всех уровнях 

Организации. В тесном сотрудничестве с МОМ и УВКБ ООН в 2017 г. достигнут 

значительный прогресс в обеспечении лидерства в вопросах охраны здоровья и 

оказании технической и оперативной поддержки государствам-членам и партнерам. 

Содействие было оказано, в частности, в следующих областях: меры общественного 

здравоохранения; осуществление стратегии и плана действий в отношении здоровья 

беженцев и мигрантов в Европейском регионе ВОЗ1 и выполнение резолюции 

CD55.R13 (2016 г.) о здоровье мигрантов2; осуществление национальных планов в 

отношении миграции в Регионе Юго-Восточной Азии; беженцы и мигранты в 

уязвимых ситуациях в контексте всеобщего охвата услугами здравоохранения в странах 

Региона стран Америки, Региона Юго-Восточной Азии и Региона Западной части 

Тихого океана; и разработка регионального документа с изложением позиции и плана 

действий по содействию укреплению здоровья беженцев и мигрантов в Регионе 

Восточного Средиземноморья. 

78. Выявление примеров передовой практики и накопленного опыта в 

отношении охраны здоровья беженцев и мигрантов в каждом из регионов в целях 

внесения вклада в разработку проекта глобального плана действий. В ответ на 

предложение, содержащееся в резолюции WHA70.15, Секретариат обратился с 

глобальным призывом к предоставлению информации, включая результаты 

тематических исследований, о существующих мерах политики и практики, а также о 

накопленном опыте в области содействия укреплению здоровья  беженцев и мигрантов. 

В период с августа 2017 г. по январь 2018 г. было получено 199 материалов в 

                                                 

1  См. резолюцию EUR/RC66/R6 (2016 г.). 

2  Принята пятьдесят пятым Руководящим советом ПАОЗ на шестьдесят восьмой сессии 

Регионального комитета для стран Америки. 
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отношении 85 стран от 52 государств-членов и партнеров.  В каждом регионе был 

проведен анализ ситуации: представленные ими доклады, включая примеры передового 

опыта и надлежащей практики, будут опубликованы на веб-сайте ВОЗ. Проект 

глобального плана действий будет подготовлен и представлен для проведения 

консультаций во второй половине 2018 года. 

L. УКРЕПЛЕНИЕ МЕХАНИЗМА КОМПЛЕКСНОГО ОРИЕНТИРОВАННОГО 

НА ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДЕЙ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

(резолюция WHA69.24 (2016 г.)) 

79. В мае 2016 г. Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

резолюции WHA69.24 приняла механизм комплексного ориентированного на 

потребности людей медицинского обслуживания и предложила Генеральному 

директору:  оказывать государствам-членам техническую и методическую поддержку в 

осуществлении, адаптации на национальном уровне и введении в действие механизма; 

обеспечить, чтобы все соответствующие подразделения Организации в штаб-квартире, 

на региональном и страновом уровнях действовали согласованно, принимали активное 

участие и координировали свою работу в продвижении и использовании механизма; 

проводить научные исследования и разрабатывать показатели отслеживания 

глобального прогресса в отношении комплексного ориентированного на людей 

медицинского обслуживания.  В данном докладе содержится информация о действиях 

Секретариата, предпринятых в ответ на эту резолюцию. 

80. Создание потенциала и оказание государствам-членам поддержки. 

В 12 странах механизм комплексного ориентированного на потребности людей 

медицинского обслуживания был адаптирован к национальной политике и 

стратегическим планам в сфере здравоохранения. В дополнение к этому в 

Африканском регионе в трех странах были приняты меры по совершенствованию 

организации работы медицинских учреждений и организации медицинских записей. 

Так, в Южной Африке реализация принципов ориентированного на потребности людей 

медицинского обслуживания позволила в одном из округов повысить на 19% долю 

пациентов, получающих помощь в течение не более 2 часов после обращения в 

учреждение здравоохранения. Региональное бюро для стран Америки оказало 

поддержку проведению реформ здравоохранения в пяти странах региона, а также 

организации комплексного оказания услуг здравоохранения в 10 странах.  В 10 странах 

Региона Восточного Средиземноморья были проведены учебные курсы для подготовки 

инструкторов в целях дальнейшего обучения врачей общей практики и руководителей 

больниц.  В Регионе Западной части Тихого океана шесть страновых бюро работали в 

сотрудничестве с государствами-членами над проведением ряда реформ в сфере 

медицинского обслуживания.  Еще три страны этого Региона разработали стратегию по 

интеграции традиционной медицины в национальную систему здравоохранения.  

81. Подготовка технической документации, пособий и руководств.  Секретариат в 

сотрудничестве с экспертами и международными организациями подготовил 

публикации с изложением позиции о роли больниц в контексте осуществления 

механизма комплексного ориентированного на потребности людей медицинского 

обслуживания и об организации высокоэффективной первичной медико-санитарной 
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помощи (по случаю сороковой годовщины принятия Алма-Атинской декларации). 

Были также подготовлены краткие аналитические и практические публикации, 

содержащие основанные на доказательных данных рекомендации по осуществлению 

механизма в различных контекстах.  В этих публикациях, в частности, освещались 

следующие темы: охват недостаточно обеспеченного услугами и 

маргинализированного населения; интеграция вертикальных программ в системы 

здравоохранения; инновации в сфере здравоохранения; непрерывный характер и 

координация оказания медицинской помощи.  В дополнение к этому Секретариат 

подготовил документ, озаглавленный «Важнейшие этапы на пути к комплексному 

ориентированному на потребности людей медицинскому обслуживанию», который 

будет дополнен подборкой методических материалов по вопросам оценки и 

планирования, предназначенных для помощи субнациональным органам 

здравоохранения в практической деятельности по планированию в сфере 

здравоохранения. 

82. Обмен знаниями.  ВОЗ учредила онлайн-платформу «IntegratedCare4People» для 

содействия обмену знаниями о механизме между регионами, странами и группами 

заинтересованных сторон.  По состоянию на май 2018 г. на платформу были загружены 

70 исследований и 400 справочных документов. Кроме того, было создано три 

сообщества специалистов-практиков. В 2017 г. платформу посетили 4000 новых 

пользователей. 

83. Формирование доказательной базы и мониторинг прогресса. По итогам 

экспертного обзора по «дельфийскому» методу был составлен перечень из 

14 показателей для мониторинга глобального прогресса в области обеспечения 

комплексного ориентированного на потребности людей медицинского обслуживания, а 

также 19 показателей для количественной оценки улучшений на национальном и 

субнациональном уровнях.  Там, где это было возможно, показатели заимствовались из 

глобальных справочных перечней, включая составленный ВОЗ глобальный справочный 

перечень 100 основных показателей в области здравоохранения (а также связанные со 

здоровьем Цели в области устойчивого развития). Были также определены 

дополнительные показатели, требующие дальнейшего изучения и доработки.  

84. Развитие партнерских связей.  Секретариат продолжает тесное сотрудничество 

со всеми существующими партнерами, включая сотрудничающие центры ВОЗ (по 

вопросам комплексного медицинского обслуживания и первичной медико-санитарной 

помощи), международными организациями, такими как Международный фонд в 

поддержку обеспечения комплексного обслуживания, учреждениями в области 

развития или академическими институтами и при этом ищет возможности налаживания 

сотрудничества с новыми партнерами. Учреждение глобальный сети ВОЗ по вопросам 

организации медицинского обслуживания сыграло колоссальную роль в повышении 

значимости механизма, что позволит ему сохранять заметное место на международной 

повестке дня и статус высокого приоритета. 

85. Активное внедрение. Способность персонала Организации встраивать механизм 

в свою повседневную работу была также укреплена посредством проведения 

технических совещаний и предоставления рекомендаций и поддержки членам 
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персонала, занятым в других технических программных областях, таких как старение и 

жизненный цикл, гендерные вопросы, равноправие и права человека. 

Дальнейшие шаги 

86. Несмотря на то, что в ответ на резолюцию WHA69.24 Секретариат уже проделал 

большой объем работы, многое еще предстоит сделать. Сороковая годовщина принятия 

Алма-Атинской декларации в этом году будет важным поводом вновь подтвердить 

роль комплексного ориентированного на потребности людей обслуживания и 

первичной медико-санитарной помощи в качестве фундамента деятельности ВОЗ по 

достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения. Секретариат будет 

продолжать оказывать техническую поддержку и направлять государства-члены в их 

работе по адаптации механизма к их национальным стратегиям и планам и будет 

оказывать им помощь в мониторинге и оценке реформ медицинского обслуживания. 

M. СОДЕЙСТВИЕ ИННОВАЦИЯМ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К 

КАЧЕСТВЕННЫМ, БЕЗОПАСНЫМ, ЭФФЕКТИВНЫМ И 

ПРИЕМЛЕМЫМ ПО ЦЕНЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ (резолюция WHA69.20 (2016 г.)) 

87. Во исполнение резолюции WHA69.20 (2016 г.) государства-члены, в 

сотрудничестве с Секретариатом и партнерами, принимают следующие меры, 

направленные на содействие инновациям и обеспечение доступа к качественным, 

безопасным, эффективным и приемлемым по цене лекарственным средствам для детей: 

формирование и осуществление мер политики и планов, призванных улучшить 

состояние здоровья детей и расширить доступ к лекарственным средствам для детей; 

разработка процессов для научно обоснованного отбора лекарственных средств для 

детей для включения в национальный перечень основных лекарственных средств, а 

также для принятия решений в отношении возмещения стоимости и закупок; сбор и 

анализ данных о ценообразовании и использовании лекарственных средств для детей; и 

усиление национальной системы регулирования в целях содействия проведению 

качественных клинических испытаний лекарственных средств для детей с 

соблюдением этических принципов. 

88. В соответствии с данной резолюцией Секретариатом были проведены следующие 

основные мероприятия. 

89. Секретариатом, в сотрудничестве с партнерами, было проведено третье 

совещание по Оптимизации использования антиретровирусных препаратов для детей в 

декабре 2016 г. в целях рассмотрения достигнутого прогресса и проведения 

дальнейших обсуждений по вопросу оптимальных методов лечения1. Данное 

совещание способствовало координации деятельности в рамках всего процесса 

разработки антиретровирусных препаратов. В целях достижения синергизма и 

                                                 

1  См. Paediatric Antiretroviral Drug Optimization (PADO) Meeting 3. Geneva: World Health 

Organization (http://www.who.int/hiv/pub/meetingreports/paediatric-arv-optimization-pado3/en/, по состоянию 

на 13 февраля 2018 г.). 

http://www.who.int/hiv/pub/meetingreports/paediatric-arv-optimization-pado3/en/
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обеспечения согласованности при разработке лекарственных средств и рецептур 

противоинфекционных препаратов для детей проводилось обсуждение опыта, 

накопленного в области приоритизации разработок антиретровирусных препаратов, 

который может быть применим к лекарственным средствам для других болезней, таких 

как вирусный гепатит и туберкулез.  

90. Проводится работа по воссозданию Сети органов регулирования педиатрических 

лекарственных средств; в июне 2018 г. состоится совещание с участием органов 

регулирования и других заинтересованных сторон для определения круга ведения 

данной сети.  Предполагается, что данная сеть будет служить форумом для 

обсуждений, будет способствовать развитию сотрудничества и наращиванию 

потенциала по вопросам регулирования, касающимся лекарственных средств для детей. 

Секретариатом была создана онлайновая платформа для обмена информацией о 

руководящих принципах регулирования, стандартных принципах лечения, а также 

другой важной информацией, касающейся лекарственных средств для детей. 

91. С 2016 г. ВОЗ провела преквалификацию 14 препаратов для лечения ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, малярии и диарейных болезней, предназначенных для детей, 

предоставив важнейшую информацию об обеспечении качества этих препаратов для 

агентств и организаций, участвующих в массовых закупках лекарственных средств. 

92. В 2017 г. шесть специалистов в области педиатрии были включены в состав 

Комитета экспертов ВОЗ по отбору и использованию основных лекарственных средств. 

Комитет экспертов проанализировал систематические обзоры по диарейным болезням, 

холере, внебольничной пневмонии, сепсису и тяжелым формам недостаточности 

питания в рамках единого подхода к сбору фактических данных для обновления 

шестого Примерного перечня ВОЗ основных лекарственных средств для детей и 

Стандартных принципов лечения ВОЗ этих заболеваний для использовании в 

педиатрии. В настоящее время проводится анализ оптимальных дозировок 

антибиотиков у детей, результаты которого будут обсуждаться на следующем 

совещании Комитета экспертов в 2019 году. 

93. Шести странам1 по линии Мускокской инициативы по охране здоровья матерей, 

новорождённых и детей оказывалось техническое содействие в целях расширения 

доступа к безопасным, эффективным и качественным лекарственным средствам. 

Предоставлялась поддержка для повышения эффективности управления цепочкой 

закупок и поставок, разработки мер политики в отношении лекарств-генериков, 

мониторинга доступа, пересмотра национальных перечней основных лекарственных 

средств и стандартных принципов лечения, оценки фармацевтических кадров и 

укрепления сообществ практики. 

94. Техническое содействие Китаю предоставлялось в рамках Двухгодичного проекта 

сотрудничества между Китаем и ВОЗ по обеспечению безопасности и доступности 

лекарственных средств для детей на 2016-2017 годы. Данный проект предусматривает 

разработку стратегий, направленных на: подготовку национального перечня основных 

                                                 

1  Бенин, Кот-д’Ивуар, Гвинея, Мали, Нигер и Сенегал. 
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лекарственных средств для детей; регулирование использования лекарственных 

средств для детей по незарегистрированным показаниям; производство приоритетных 

основных лекарственных средств для детей; и совершенствование механизмов 

ценообразования и поставок. 

95. Проект «Ускорение темпов лечения в целях ликвидации туберкулеза у детей», 

осуществляемый Глобальным альянсом по созданию противотуберкулезных 

препаратов и Секретариатом, способствовал обеспечению доступности новых 

педиатрических лекарственных форм в кратчайшие сроки по приемлемым ценам с 

помощью Глобального механизма по обеспечению лекарственными средствами 

Партнерства «Остановить туберкулез». Тщательное планирование и взаимодействие с 

целевыми странами позволило обеспечить оперативное использование этих новых 

комбинированных препаратов с фиксированными дозами. 

N. СТРУКТУРЫ УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ВСЕОБЩИЙ ОХВАТ (резолюция WHA64.9 (2011 г.)) 

96. Все больше стран конкретизируют в своей национальной политике политические 

обязательства по достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения. Со 

времени представления обновленной информации в 2015 г.1 ВОЗ оказала поддержку 

более 100 странам из всех регионов по линии технической помощи, политического 

диалога и укрепления потенциала в области финансирования здравоохранения. Эта 

поддержка включала в себя содействие обмену опытом между странами, обобщение 

важнейших усвоенных уроков, проведение учебных программ по тематике 

финансирования здравоохранения, диагностический анализ основных технических 

проблем и приоритетов страновых реформ, а также диалог высокого уровня для 

обсуждения ключевых политических факторов, влияющих на выполнение намеченных 

задач.  

97. Объективные данные говорят о том, что проблемы возникают тогда, когда 

значительная часть общих расходов на здравоохранение складывается из платежей из 

собственных средств населения и взносов добровольного медицинского страхования; и 

наоборот, увеличение государственных расходов на здравоохранение обеспечивает 

более надежную финансовую защиту.  В рамках содействия всеобщему охвату 

услугами здравоохранения страны всех групп по уровню доходов принимали меры для 

сохранения объемов государственного финансирования. Этого, в частности, можно 

достичь путем повышения приоритетности здравоохранения при распределении 

государственных ресурсов, примером чего служит Исламская Республика Иран.  

Другой подход состоит в перераспределении потоков общих бюджетных поступлений 

и их переориентации на другие цели, как, например, в Индии, где средства 

национального бюджета и бюджетов ряда штатов направляются на финансирование 

медицинского страхования малоимущих граждан. Кроме того, многие страны 

диверсифицировали источники государственного финансирования, в частности, путем 

консолидации общих налоговых поступлений и прямых взносов застрахованного 

населения в тех странах, где используется модель медико-социального страхования. 

                                                 

1  См. документ A68/36, раздел L. 
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Такая стратегия зарекомендовала свою полезность в странах как с более низкими, так и 

с более высокими уровнями доходами. В Эстонии Правительство недавно приняло 

решение увеличить объем налоговых поступлений, передаваемых в Эстонский фонд 

медицинского страхования, и, тем самым, диверсифицировать источники его 

финансирования, не полагаясь почти исключительно на взносы со стороны 

работодателей и работников.  

98. Достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения также способствует 

признание того, что меньшая фрагментация заранее поступающих финансовых средств 

позволяет наиболее гибко направлять ресурсы на удовлетворение самых насущных 

потребностей. Многие страны используют подход, заключающийся в консолидации 

общих поступлений и взносов на цели социального страхования в общем фонде. Это 

также повышает эффективность благодаря централизованному распоряжению такими 

средствами. Кроме того, недостатки фрагментации можно уменьшить путем 

унификации условий получения льгот и пособий методов оплаты услуг провайдеров. 

Практическое выполнение поставленных задач обеспечивается использованием единой 

общенациональной информационной платформы, обслуживающей сразу несколько 

программ или регионов.  

99. Прогресс на пути к всеобщему охвату услугами здравоохранения невозможен без 

рационального использования финансовых средств. Основным инструментом 

финансирования здравоохранения, обеспечивающим их надлежащее использование, 

являются «стратегические закупки», которые предполагают увязку платежей 

провайдерам с данными о результатах их деятельности и потребностях обслуживаемого 

ими населения в услугах здравоохранения. Со времени составления предыдущего 

доклада Секретариата возможности данного инструмента получили более широкое 

признание, а усилия по совершенствованию и анализу подобных механизмов также 

предпринимаются более активно. Как свидетельствует опыт, для укрепления 

стратегической направленности закупок в системах здравоохранения необходимо 

сосредоточиться на трех широких областях: (1) механизмах отбора и адаптации 

приобретаемых услуг, в том числе методах оценки технологий здравоохранения и 

бюджетных последствий;  (2) способности методов оплаты стимулировать провайдеров 

к большей результативности и соблюдению принципа справедливости, а также 

побуждать их к эффективному оказанию обещанных услуг; и (3) укреплении 

потенциала, систем управления и руководства учреждения или подразделения, 

отвечающего за внедрение стратегических закупок, включая анализ данных, 

выдаваемых платежной системой и их учет при выработке будущей политики и 

решений.  

100. Импульс к достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения, заданный 

Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., сделал еще более 

насущной потребность в высококачественном мониторинге прогресса. Доклад о 
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мониторинге достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения был выпущен в 

конце 2017 года1. 

101. В сотрудничестве с ОЭСР и Евростатом был проведен пересмотр системы 

классификации расходов на здравоохранение.  В результате онлайновая Глобальная 

база данных ВОЗ о расходах на здравоохранение позволяет отслеживать расходы на 

здравоохранение в более детальной разбивке и делать более актуальные выводы для 

целей политики. Это позволяет непрерывно держать в поле зрения 

высокоприоритетные проблемы, а также получать новую информацию, имеющую 

важнейшее значение для обеспечения устойчивости финансирования, в частности 

информацию о том, в какой степени расходы домохозяйств на здравоохранение 

покрываются за счет внешней помощи.  

102. Многие проблемы остаются, и важнейшей задачей на будущее является 

закрепление положительного опыта при более пристальном рассмотрении вопросов, 

требующих повышенного внимания.  

103. Как показывает опыт, реформы могут выйти за рамки небольших 

экспериментальных инициатив только при условии тесного взаимодействия с 

национальными финансовыми и бюджетными ведомствами.  

104. Для поддержания поступательного движения навстречу всеобщему охвату 

услугами здравоохранения требуется подлинно всеобъемлющий подход.  Эффективные 

разработки и их реализация должны быть увязаны с другими изменениями, в 

частности, в области оказания услуг и стратегического руководства. Слишком часто не 

уделяется достаточного внимания услугам, ориентированным на потребности 

населения, и программам охраны здоровья населения.  

105. Насущной потребностью остается повышение качества данных и улучшение их 

анализа. Странам не следует упускать возможность более эффективно использовать 

базы данных о стратегических закупках, укрепляя тем самым позитивную взаимосвязь 

между качеством данных, их использованием и анализом.  

106. Залогом достижения странами всего мира равноправного прогресса на пути к 

всеобщему охвату услугами здравоохранения является подтверждение ими своей 

политической приверженности этому курсу.  

O. НАЛИЧИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ КРОВИ  

(резолюция WHA63.12 (2010 г.)) 

107. Укрепление национальных систем обеспечения крови. Секретариат оказывал 

помощь по вопросам национальной политики и систем обеспечения крови в 12 странах1 

и содействовал укреплению национальных служб переливания крови в тех странах, 

которые были затронуты болезнью, вызванной вирусом Эбола.  ВОЗ в экстренном 

                                                 

1  Tracking universal health coverage: 2017 global monitoring report. World Health Organization and 

International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank: 2017 (www.who.int/healthinfo/ 

universal_health_coverage/report/2017/en/, по состоянию на 6 февраля 2018 г.). 

http://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/report/2017/en/
http://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/report/2017/en/
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порядке предоставляла руководящие указания во время недавней вспышки болезни, 

вызванной вирусом Зика. 

108. В Регионе Восточного Средиземноморья на шестьдесят третьей сессии 

Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья была одобрена 

региональная стратегическая рамочная программа обеспечения безопасности и 

доступности крови (2016–2025 гг.)2. В 11 странах и территориях были проведены 

оценки и региональная консультация в целях укрепления потенциала служб 

переливания крови в области готовности к чрезвычайным ситуациям и ответным 

мерам3. Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии организовало для 

руководителей национальных программ по крови региональный семинар по оценке 

существующего потенциала служб переливания крови для выявления трудностей и 

разработки планов действий. 

109. Растет количество стран, отмечающих Всемирный день донора крови и 

проводящих по этому случаю кампании за добровольное безвозмездное донорство 

крови. Секретариат оказал поддержку многим государствам-членам в проведении 

национальных кампаний, приуроченных к Всемирному дню донора крови, а также в 

разработке или совершенствовании механизмов обращения с донорами крови.  

110. Системы обеспечения качества и гемонадзор. В 2016 г. ВОЗ опубликовала 

руководство по созданию национальной системы гемонадзора и осуществлению 

программ внешней оценки качества в целях скрининга сдаваемой крови на 

гемотрансмиссивные инфекции. В декабре 2016 г. Региональное бюро ВОЗ для стран 

Восточного Средиземноморья организовало региональную консультацию по 

гемонадзору с целью представить странам Региона руководящие документы ВОЗ. 

Секретариат предоставил поддержку Алжиру, Бутану и Пакистану в разработке и 

развертывании систем гемонадзора. Через глобальную базу данных ВОЗ по 

безопасности крови осуществлялся сбор, анализ и распространение информации о 

безопасности и доступности крови.  На основе данных, представленных Секретариату 

государствами-членами, был подготовлен доклад.  

111. Национальные системы регулирования в области крови. Организация оказала 

поддержку трем странам по вопросам оценки систем регулирования и содействовала 

18 странам Африканского региона4 в укреплении потенциала государственных органов 

и служб переливания крови. ВОЗ провела обзор действующего законодательства о 

крови в странах Региона Восточного Средиземноморья ВОЗ и разработала модельный 

                                                                                                                                                         

1  Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Конго, Кот-д’Ивуар, Эфиопия, Габон, Мальдивы, Мьянма, Непал, 

Пакистан и Южный Судан. 

2  См. резолюцию EM/RC63/R.5. 

3  Афганистан, Иран (Исламская Республика), Иордания, Ливан, Ливия, Пакистан, Сомали, Судан, 

Сирийская Арабская Республика, Йемен и оккупированная палестинская территория. 

4  Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Конго, Кот-д’Ивуар, Демократическая Республика 

Конго, Эфиопия, Гана, Гвинея, Кения, Маврикий, Объединенная Республика Танзания, Того, Сенегал, 

Южная Африка, Замбия и Зимбабве. 
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закон, который может быть адаптирован странами для содействия соблюдению 

принципов надлежащего производства и гармонизации в странах Региона.  

112. Комитет экспертов по биологической стандартизации. Комитет ввел в 

действие руководящие принципы по управлению запасами крови и компонентов крови 

в качестве основных лекарственных средств и по оценке остаточного риска заражения 

трансмиссивными вирусами через компоненты крови, а также по международным 

эталонным препаратам для продуктов крови и диагностики in vitro, в том числе 

необходимым для обнаружения патогенов во время вспышек болезней. Были 

пересмотрены руководящие принципы ВОЗ по производству, контролю и 

регулированию обращения иммуноглобулинов антитоксина против змеиного яда.  

113. Безопасное и рациональное использование продуктов крови. Секретариат 

предоставлял техническую поддержку странам в создании систем и возможностей для 

надлежащего использования крови. ВОЗ в сотрудничестве с Международным 

обществом по переливанию крови приступила к обновлению руководства ВОЗ по 

клиническому использованию крови.  

114. Трудности и следующие шаги. Несмотря на достигнутый прогресс, многие 

страны с низким и средним уровнем доходов продолжают испытывать трудности с 

обеспечением достаточных и безопасных поставок крови и ее продуктов. В будущем 

Секретариат продолжит оказывать поддержку странам в целях построения 

эффективных и устойчивых систем обеспечения крови и достижения всеми странами 

цели всеобщего доступа к безопасной крови и продуктам крови.  

P. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА  

(резолюция WHA63.22 (2010 г.)) 

115. В резолюции WHA63.22 (2010 г.) Всемирная ассамблея здравоохранения 

одобрила Руководящие принципы ВОЗ по трансплантации человеческих клеток, тканей 

и органов, которые с тех пор повлияли на разработку и изменение законодательства, 

норм и правил примерно в 60 странах и послужили моделью для совершенствования 

существующих или создания новых программ донорства и трансплантации во всем 

мире. Руководящие принципы помогают государствам-членам более эффективно 

противодействовать коммерческой трансплантации и упрощают донорство после 

смерти мозга и прекращения работы сердечно-сосудистой системы, а также повышают 

защищенность живых доноров.  

116. В ходе Сто тридцать шестой сессии Исполнительного комитета в январе 2015 г. 

Секретариату было предложено провести консультации с государствами-членами и 

международными партнерами для достижения глобального консенсуса в отношении 

руководящих этических принципов для донорства и использования всех медицинских 

продуктов человеческого происхождения, выходящего за рамки трансплантации 

человеческих клеток, тканей и органов.  Несколько других типов таких продуктов 

могут быть объектом клинического применения у человека и проявляют значительную 

схожесть в силу их человеческого происхождения.  По этой причине у доноров и 

реципиентов возникают очень схожие проблемы с точки зрения безопасности, в том 
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числе потребность в обеспечении качества, прослеживаемости, бдительности, надзора 

и справедливого доступа к этим продуктам в контексте всеобщего охвата услугами 

здравоохранения. 

117. В ответ на растущий интерес ко всей проблематике, связанной с медицинскими 

продуктами человеческого происхождения, Секретариат в рамках Кластера систем 

здравоохранения и инноваций разработал специальную инициативу, призванную 

способствовать последовательности этической практики в интересах повышения общей 

безопасности, качества и доступности таких продуктов.  

118. С учетом того, что для разных видов медицинских продуктов человеческого 

происхождения могут требоваться разные производственные системы и методы 

регулятивного надзора, адаптированные к их специфике, на Семидесятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения было предложено 10 новых руководящих 

принципов, увязанных с положениями резолюции WHA 63.22.  Секретариат находится 

в процессе создания целевой группы, которая будет содействовать государствам-

членам в разработке их собственных программ донорства в соответствии с этими 

руководящими принципами.  Основными задачами целевой группы являются анализ 

препятствий на пути осуществления Руководящих принципов на глобальном и 

национальном уровнях, определение областей высокого риска и предоставление 

указаний относительно мер вмешательства, оказание поддержки и помощи в 

укреплении потенциала с опорой на фактические данные по запросам ВОЗ и создание 

глобального механизма стратегического руководства для эффективной координации 

усилий по борьбе с торговлей органами и трансплантационным туризмом, в том числе 

путем совершенствования трансплантационных регистров.  

119. Данные о деятельности и практике собираются Глобальной обсерваторией по 

донорству и трансплантации1, которая является совместным проектом ВОЗ и 

Национальной организации Испании по трансплантации. Практика трансплантации 

органов расширяется во всем мире и в настоящее время имеет место более чем в 

110 странах, что в глобальном масштабе на 12% больше, чем четыре года назад, при 

значительных темпах роста на уровне примерно 50% в странах Латинской Америки. 

Несмотря на такую динамику роста, данные показатели все еще являются крайне 

низкими для удовлетворения фактических потребностей.  

120. Инициатива Notify Library2, разработанная ВОЗ совместно с Национальным 

центром Италии по трансплантации, обновила брошюру Notify Booklet, 

предназначенную для клиницистов и органов здравоохранения, с тем чтобы 

представить более полный дидактический обзор проблемы обеспечения бдительности и 

надзора в отношении медицинских продуктов человеческого происхождения.  

121. В апреле 2017 г. Аргентинский национальный координационный центр донорства 

и трансплантации был определен в качестве сотрудничающего центра ВОЗ. Центр 

                                                 

1  http://www.transplant-observatory.org/ (по состоянию на 12 февраля 2018 г.). 

2  http://www.notifylibrary.org/ (по состоянию на 14 февраля 2018 г.). 

http://www.transplant-observatory.org/
http://www.notifylibrary.org/
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будет оказывать содействие Панамериканской организации здравоохранения в 

укреплении мер политики, совершенствовании учебной работы и разработке программ 

донорства и трансплантации в Регионе стран Америки.  

122. Секретариат также активизировал сотрудничество с другими структурами 

Организации Объединенных Наций по линии осуществления резолюции 71/322 

(2017 г.), направленной на препятствование и противодействие торговле людьми для 

изъятия органов и торговле человеческими органами, что соответствует пунктам 5, 6 

и 7 Руководящих принципов ВОЗ. 

Q. СТРАТЕГИЯ ВОЗ ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (резолюция WHA63.21 (2010 г.)) 

123. В январе 2016 г. была опубликована онлайн демонстрационная версия 

Глобальной обсерватории по научным исследованиям и разработкам в области 

здравоохранения.  Комментарии и предложения пользователей были приняты во 

внимание, и 19 января 2017 г. Обсерватория была введена в действие1.  Ее источники 

данных охватывают широкий ряд данных и аналитических документов, имеющих 

отношение к научным исследованиям и разработкам в области здравоохранения, в том 

числе: о потоках финансирования на исследования и разработки продукции, 

предназначенной для борьбы с забытыми болезнями; видах продукции 

здравоохранения, находящихся на стадии разработки; научно-исследовательских 

публикациях;  клинических испытаниях и потенциале научных исследователей, а также 

о других соответствующих глобальных показателях для сопоставления данных, таких 

как валовые внутренние расходы на научные исследования и разработки в области 

здравоохранения и официальная помощь доноров и стран-получателей в целях 

развития, направленная на медицинские исследования и в основные отрасли 

здравоохранения. С момента открытия Обсерватория продолжает пополняться, и к 

концу 2017 г. число ее источников данных возросло до 19.   

124. В соответствии с резолюцией WHA67.25 (2014 г.) об отслеживании ресурсов на 

научные исследования и разработки в области устойчивости к противомикробным 

препаратам и докладом Секретариата о вариантах усиления обмена информацией о 

диагностической, профилактической и терапевтической продукции, представленным 

Исполнительному комитету на его Сто тридцать восьмой сессии, секретариат 

Глобальной обсерватории по научным исследованиям и разработкам в области 

здравоохранения тесно сотрудничает с секретариатами ВОЗ по вопросам устойчивости 

к противомикробным препаратам и по подготовке плана научных исследований и 

разработок для действий по предотвращению эпидемий в целях прослеживания и 

анализа научных исследований и разработок, имеющих отношение к устойчивости к 

противомикробным препаратам и эпидемиям, с помощью данных Обсерватории. 

125. В отношении «Цели применительно к Организации» стратегии ВОЗ по научным 

исследованиям в области здравоохранения Комитет ВОЗ по обзору руководящих 

принципов и его секретариат разрабатывают для ВОЗ строго регламентированные 

                                                 

1  http://www.who.int/research-observatory/en/. 

http://www.who.int/research-observatory/en/
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процессы обеспечения качества для подготовки ее руководящих принципов, а также 

видов ее деятельности по оказанию поддержки и улучшению качества и для разработки 

новых методов и подходов.  За двухгодичный период 2016−2017 гг. Комитет одобрил 

49 комплектов технических нормативных руководящих принципов для государств-

членов. Кроме того, секретариат провел более 500 консультаций и организовал 

26 семинаров и рабочих совещаний для сотрудников Секретариата в штаб-квартире и 

региональных бюро в целях содействия разработке надежных и действенных 

руководящих принципов.   

126. Секретариат расширил свое сотрудничество и партнерства с рядом ключевых 

заинтересованных сторон в сфере научных исследований и разработок в области 

здравоохранения в целях обеспечения эффективной передачи информации о позиции и 

приоритетах ВОЗ и более согласованного подхода к обмену данными. Примеры 

партнерств и сотрудничества включают: деятельность рабочей группы по научным 

исследованиям и разработкам в области здравоохранения Группы семи и обсуждения 

Группы двадцати; руководители международных научно-исследовательских 

организаций входят в состав Руководящей группы платформы «World RePORT», 

которая на ежегодной основе собирает данные о грантах на научные исследования, 

предоставляемых ключевыми финансирующими организациями; и Коалиция по 

обеспечению готовности к эпидемиям и инновациям, финансирующая научные 

исследования и разработки новых вакцин с особым акцентом на возникающие 

инфекционные болезни, которым уделяется приоритетное внимание в плане научных 

исследований и разработок ВОЗ.   

127. Восемнадцатого мая 2017 г., принимая во внимание целенаправленные усилия 

Секретариата, направленные на более широкое информирование общественности о 

результатах клинических испытаний, ряд крупнейших организаций, финансирующих 

медицинские исследования, и международных негосударственных структур 

согласовали новые стандарты, в соответствии с которыми все финансируемые или 

поддерживаемые ими клинические испытания должны быть зарегистрированы, а их 

результаты - обнародованы1. В настоящее время о 30–50% клинических испытаний не 

сообщается, зачастую из-за получения негативных или неопределенных результатов. 

Из-за отсутствия сведений о результатах складывается неполное и потенциально 

обманчивое представление о рисках и преимуществах вакцин, лекарственных средств и 

устройств медицинского назначения, и это может приводить к использованию 

неоптимальной или даже вредной продукции. К концу 2017 г. 21 ключевая 

финансирующая организация подписала совместное заявление, в котором они 

подтвердили свою приверженность соблюдению новых стандартов.  

128. Деятельность Секретариата в области этики глобального здравоохранения 

способствовала продвижению к трем целям стратегии. 

 Цель применительно к Организации. Соответствующие сотрудники 

Организации оказывали содействие: (i)  в разработке правил ответственного 

                                                 

1  См. Global Observatory on Health R&D (http://www.who.int/research-observatory/en/, по состоянию 

на 9 марта 2018 г.). 
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проведения научных исследований и политики в отношении ненадлежащего 

проведения научных исследований; (ii)  в улучшении профессиональных 

знаний сотрудников в области этики научных исследований путем разработки 

электронных учебных курсов по этике для проведения научных исследований 

во время бедствий; (iii)  в усилении этических стандартов в рамках 

непрерывной работы Комитета ВОЗ по рассмотрению этики.  

 Цель в отношении потенциала. Разработаны учебные методики и 

руководство в отношении этики операционных исследований.  

 Цель в отношении стандартов. Разработаны три важных руководства ВОЗ: 

Руководящие принципы ВОЗ по вопросам этики эпиднадзора в области 

общественного здравоохранения; Руководство по урегулированию вопросов 

этики во время вспышек инфекционных болезней; и Вопросы этики во время 

эпидемий, чрезвычайных ситуаций и бедствий: научные исследования, 

эпиднадзор и оказание медицинской помощи пациентам: учебное пособие1. 

129. Региональные бюро продолжают играть активную роль в осуществлении 

стратегии ВОЗ по научным исследованиям в области здравоохранения, и 

консультативные комитеты по научным исследованиям продолжают проводить 

активную работу в пяти из шести региональных бюро. Сеть разработки политики на 

основе фактических данных активно действует на страновом и региональном уровнях в 

Регионах Африки, Европы и Восточного Средиземноморья, а также в Регионе стран 

Америки.  

R. ЗДОРОВЬЕ РАБОТАЮЩИХ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

(резолюция WHA60.26 (2007 г.)) 

130. В 2013 г. Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

отметила прогресс, достигнутый за период 2008–2012 гг. в деле осуществления 

глобального плана действий по охране здоровья работающих на 2008–2017 годы2. 

131. В настоящем докладе изложен прогресс, достигнутый Секретариатом за период с 

2013 г. в отношении пяти целей глобального плана действий по охране здоровья 

работающих на 2008–2017 годы. 

Цель 1: разработка и реализация инструментов политики в области охраны 

здоровья работающих 

                                                 

1  WHO guidelines on ethical issues in public health surveillance. Geneva: World Health Organization; 

2017; Guidance for managing ethical issues in infectious disease outbreaks. Geneva: World Health Organization; 

2016; and Ethics in epidemics, emergencies and disasters: research, surveillance and patient care: training 

manual. Geneva: World Health Organization; 2015. 

2  См. документы A66/27, раздел J, и WHA66/2013/REC/3, протоколы заседаний Комитета B, 

седьмое заседание, раздел 1. 
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132. Тринадцати странам была оказана техническая поддержка в области разработки 

национальных профилей и планов действий по охране здоровья работающих и 

укреплению соответствующего потенциала министерств здравоохранения.  

133. Совместно с МОТ был разработан глобальный механизм для национальных 

программ в области гигиены и безопасности труда работников здравоохранения, и 

12 странам была оказана поддержка в разработке таких программ.  Кроме того, эта 

работа способствовала усилиям МОТ, ОЭСР и ВОЗ, направленным на разработку плана 

действий по занятости в области здравоохранения и всеохватному экономическому 

росту (2017–2021 гг.). 

Цель 2:  охрана и укрепление здоровья на рабочем месте 

134. Секретариат разработал руководящие принципы для защиты работающих от 

потенциальных рисков со стороны производимых наноматериалов и составил 

минимальные требования к охране здоровья на рабочих местах.  Совместно с МОТ 

были опубликованы практические методики и материалы для создания потенциала в 

целях улучшения работы в медицинских учреждениях, и восьми странам была оказана 

поддержка в осуществлении.    

135. Выпущены рекомендации в отношении работы с частным сектором по 

стимулированию здоровых форм поведения среди работающих и по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на рабочих местах.  Во Всемирный день 

психического здоровья, 2017 г. был опубликован информационный бюллетень об 

охране психического здоровья на рабочих местах. На Глобальной министерской 

конференции ВОЗ по ликвидации туберкулеза в эпоху устойчивого развития: 

многосекторальный подход (Москва, 16–17 ноября 2017 г.) были рассмотрены 

профессиональные риски развития туберкулеза, в частности среди шахтеров и 

работников здравоохранения. 

136. В 2014 г., во время вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола в Западной 

Африке, совместно с МОТ были выпущены и обновлены рекомендации по 

безопасности и гигиене труда и было разработано временное руководство по 

безопасности и гигиене труда во время принятия чрезвычайных мер по борьбе с 

комарами вида Aedes. Было опубликовано пособие ВОЗ/МОТ по безопасности и 

гигиене труда во время вспышек болезней и чрезвычайных ситуаций в области 

общественного здравоохранения с учетом разных типов рисков и чрезвычайных 

ситуаций. Секретариат организовал специальную подготовку для национальных 

координаторов по вопросам гигиены труда и готовности к чрезвычайным ситуациям из 

17 африканских стран (проведенную в Йоханнесбурге, Южная Африка, в 2016 г.) и 

способствовал созданию потенциала для улучшения работы в медицинских 

учреждениях в восьми странах (в 2016 и 2017 гг.). 
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Цель 3: повышение эффективности работы и расширение доступа к службам 

гигиены труда 

137. В Семнане, Исламская Республика Иран, (2014 г.), Бангкоке, Таиланд, (2016 г.) и 

Санкт-Петербурге, Российская Федерация, (2017 г.) были проведены региональные 

консультации и конференции по вопросам расширения охвата работающих 

необходимыми мерами по охране здоровья и основными услугами в области гигиены 

труда для разработки показателей и дорожных карт, распространения надлежащих 

практических методик и содействия сотрудничеству между странами.  

138. Набор основных услуг по охране здоровья работающих был включен в 

разработанную в рамках системы Организации Объединенных наций методику 

калькуляции расходов программного пакета «OneHealth», что позволит странам 

планировать и оценивать оказание таких услуг на уровне первичной медико-

санитарной помощи и разрабатывать планы для их расширения.  Разрабатывается набор 

методик по созданию потенциала провайдеров первичной медико-санитарной помощи 

для оказания этих основных услуг.    

139. Был расширен доступ работников-мигрантов к услугам в области гигиены труда с 

учетом приоритетов и руководящих принципов в отношении укрепления здоровья 

беженцев и мигрантов.     

140. Секретариат также оценил эффективность разных систем для финансирования 

охраны здоровья работающих в неофициальном секторе экономики.  

Цель 4: предоставление и распространение фактических данных в интересах 

действий и практической работы 

141. Секретариат в сотрудничестве с МОТ разрабатывал критерии диагностики 

профессиональных заболеваний и подверженности таким заболеваниям. ВОЗ и МОТ 

также приступили к разработке совместной методологии для оценки бремени 

профессиональных заболеваний.    

142. Была создана глобальная база данных о здоровье работающих на основе 

существующих международных показателей состояния здоровья работающих и его 

детерминант с разбивкой данных по странам, и разрабатывается инструмент для 

визуализации, с помощью которого страны смогут проводить мониторинг здоровья 

работающих и разрабатывать национальные профили.    

Цель 5: включение компонента охраны здоровья работающих в политику других 

секторов 

143. Секретариат опубликовал обзор аспектов здоровья работающих, связанных с 

экологическими технологиями и изменением климата. Он также внес вклад в 

реализацию инструментария Организации Объединенных Наций для содействия 

обеспечению занятости и достойной работы и в осуществление Минаматской 

конвенции о ртути. 
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Осуществление 

144. Конкретные инициативы по осуществлению глобального плана действий на 

региональном уровне включают: План действий по охране здоровья работающих на 

2015–2025 гг. в Регионе стран Америки, Региональную программу действий в области 

гигиены труда на 2011–2015 гг. в Регионе Западной части Тихого океана и Сеть данных 

о здоровье работающих в Юго-Восточной Европе.  Приоритетные действия по охране 

здоровья работающих были также включены в Региональную стратегию управления 

экологическими детерминантами здоровья человека в Африканском регионе на 2017–

2021 гг., Арабскую стратегию охраны здоровья и окружающей среды на 2017–2030 гг. 

и итоговые документы пятой и шестой министерских конференций Европейского 

процесса «Окружающая среда и здоровье» (проведенных в Парме, Италия, 10–12 марта 

2010 г. и Остраве, Чехия, 13–15 июня 2017 г., соответственно).  

145. Глобальная сеть из 45 сотрудничающих центров ВОЗ в области гигиены труда 

оказывала поддержку Секретариату в области профилактики профессиональных 

неинфекционных заболеваний, обеспечения безопасности работников здравоохранения, 

создания потенциала для раннего выявления профессиональных заболеваний, оценки 

показателей здоровья работающих и состояния здоровья работающих в неофициальном 

секторе экономики.   

146. Секретариат организовал мероприятия по укреплению здоровья работающих на 

трех глобальных конгрессах, организованных МОТ и Международной комиссией по 

гигиене труда.  

147. Секретариат продолжал получать финансовую поддержку со стороны 

Правительств Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии для проведения нормативной работы в 

отношении осуществления глобального плана действий по охране здоровья 

работающих. 

Программа по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

S. ЛИКВИДАЦИЯ ОСПЫ: УНИЧТОЖЕНИЕ ЗАПАСОВ ВИРУСА 

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

148. На Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 

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

запасов вируса натуральной оспы. Учитывая появление технологий синтетической 

биологии, позволяющих создать вирус натуральной оспы с использованием 

общедоступной информации и обычных лабораторных методов, Ассамблея 

здравоохранения настоятельно рекомендовала Консультативному комитету ВОЗ по 

исследованию вируса натуральной оспы рассмотреть текущие потребности в области 

научных исследований с использованием живых вирусов натуральной оспы. Она 

согласилась включить в предварительную повестку дня Семьдесят второй сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2019 г. основной пункт об уничтожении 

запасов вируса натуральной оспы, чтобы предоставить время для любых 
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дополнительных исследований при ежегодном представлении Ассамблее 

здравоохранения в этом временном интервале докладов о состоянии исследований1. 

149. В настоящем докладе о ходе работы представлен обзор работы, проделанной 

Секретариатом после Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

мае 2017 года. В нем приводится краткая информация о работе и выводах 

девятнадцатого совещания Консультативного комитета ВОЗ по исследованию вируса 

натуральной оспы (Женева, 1 и 2 ноября 2017 г.)
 2

 и обновленная информация о 

состоянии проводимых каждые два года инспекционных проверок биобезопасности в 

двух разрешенных местах хранения вируса натуральной оспы (Сотрудничающий центр 

ВОЗ по диагностике ортопоксвирусных инфекций и хранилище штаммов и ДНК вируса 

оспы, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии («ВЕКТОР»)
 3

, 

Кольцово, Новосибирская область, Российская Федерация и Сотрудничающий центр 

ВОЗ по оспе и другим поксвирусным инфекциям, Центры по контролю и профилактике 

болезней (ЦКБ), Атланта, Джорджия, Соединенные Штаты Америки)
 4
. 

150. На своем девятнадцатом совещании Консультативный комитет получил доклад 

Секретариата о проделанной им за год работе и доклады двух сотрудничающих 

центров о коллекциях вируса, находящихся в хранилищах.  Консультативный комитет 

рассмотрел работу, проделанную каждым сотрудничающим центром в рамках 

санкционированной программы исследований с использованием живых вирусов 

натуральной оспы.  В 2017 г. было получено ВОЗ и оценено Научным подкомитетом 

Консультативного комитета шесть текущих предложений по проведению 

исследований; было сочтено, что пять предложений (все от ЦКБ) 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.  Кроме того, Консультативный комитет 

получил обновленную информацию о нормативном и лицензионном статусе 

диагностических тестов, противовирусных препаратов и вакцин против натуральной 

оспы.   

151. Консультативный комитет внимательно рассмотрел прогресс, достигнутый в 
области проведения текущих исследований, и потребности будущих исследований, для 

                                                 

1  См. документ WHA69/2016/REC/3, протоколы заседаний Комитета А, шестое заседание. 

2  Report of the Nineteenth Meeting of the WHO Advisory Committee on Variola Virus Research 

(http://www.who.int/csr/resources/publications/smallpox/variola-research-november-2017/en/, по состоянию на 

8 мая 2018 г.). 

3
  Report of the World Health Organization (WHO) Biosafety Inspection Team of the Variola Virus 

Maximum Containment Laboratories to the State Research Centre of Virology and Biotechnology (“SRC VB 

VECTOR”), Koltsovo, Novosibirsk Oblast, Russian Federation, 10-15 October 2016 (http://apps.who.int/iris/ 

bitstream/handle/10665/272366/WHO-WHE-CPI-2018.14-eng.pdf, по состоянию на 8 мая 2018 г.). 

4
  Report of the World Health Organization (WHO) Biosafety Inspection Team of the Variola Virus 

Maximum Containment Laboratories to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, 

Georgia, United States of America, 8-12 May 2017  (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/ 

10665/272367/WHO-WHE-CPI-2018.15-eng.pdf?ua=1, по состоянию на 8 мая 2018 г.). 

http://www.who.int/csr/resources/publications/smallpox/variola-research-november-2017/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272366/WHO-WHE-CPI-2018.14-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272366/WHO-WHE-CPI-2018.14-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272367/WHO-WHE-CPI-2018.15-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272367/WHO-WHE-CPI-2018.15-eng.pdf?ua=1
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проведения которых необходимо использование живых вирусов.  Он отметил успехи, 
достигнутые в области диагностики (один тест полимеразной цепной реакции (ПЦР) в 
реальном времени лицензирован и один тест на протеиновой основе находится на 
стадии разработки), и предстоящую подачу заявок в Управление по контролю за 
пищевыми продуктами и лекарствами Соединенных Штатов Америки на выдачу 
лицензий на: один противовирусный препарат (ожидаемый в ближайшее время) и 
второй противовирусный препарат (на стадии разработки), а также вакцину третьего 
поколения (позднее в 2018 г.). Консультативный комитет был проинформирован о 
преимуществах научных исследований с использованием вируса натуральной оспы, 
особенно для борьбы с другими ортопоксвирусами, в частности, с оспой обезьян, 
которая в настоящее время является эндемической болезнью в Центральной и Западной 
Африке, и признал эти преимущества. В целом Консультативный комитет привлек 
внимание к необходимости обеспечить готовность на страновом и глобальном уровнях, 
особенно наличие и доступность диагностических средств и других соответствующих 
методик.   

152. Текущий раунд проводимых каждые два года инспекционных проверок 
биобезопасности в местах хранения вируса был завершен в «ВЕКТОРЕ» (10–15 октября 
2016 г.) и в ЦКБ (8–12 мая 2017 г.), и обе инспекционные проверки проводила одна и та 
же международная группа экспертов по биобезопасности под руководством ВОЗ. 
Примененный для инспекционных проверок протокол соответствует Стандарту 
управления лабораторными биорисками CWA 15793 Европейского комитета по 
стандартизации, который охватывает 16 элементов управления лабораторными 
биорисками.  Доклады об обеих инспекционных проверках находятся на последних 
стадиях утверждения и будут размещены на веб-сайте ВОЗ. Следующий раунд 
инспекционных проверок запланирован и будет проведен в 2018 и 2019 годах. 
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