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В мае 1987 г. Сороковая Всемирная ассамблея здравоохранения в 
резолюции WHA40.26 одобрила глобальную стратегию по предупреждению 
синдрома приобретенного иммунодефицит а (СПИД) и борьбе с ним и 
учредила Специальную программу по СПИД в качестве средства ее осуще-
ствления . Ассамблея также предложила Исполнительному комитету 
ежегодно рассматривать эпидемиологическую ситуацию в отношении СПИД 
во всем мире, а также прогресс, достигнутый в осуществлении глобаль-
ной стратегии ВОЗ по борьбе с ним. 

Нижеследующий доклад, подготовленный во исполнение резолюции 
WHA40.26, содержит последние данные об эпидемиологической ситуации 
в отношении ВИЧ и СПИД, а в подготовленном в ноябре 1987 г. докладе 
о ходе работы (прилагаемый документ WHO/SPA/GEN/87.4) описываются 
меры, которые Организация принимает на всех уровнях - национальном, 
региональном и глобальном 一 для координации и руководства глобальной 
стратегией. 

1. Надзор за СПИД во всем мире координируется Специальной программой по СПИД. Сообщения 
поступают от сотрудничающих центров, а также министерств здравоохранения отдельных стран 
и региональных бюро. 

2. По состоянию на 25 ноября 1987 г. были получены сообщения о 68 217 случаях СПИД от 
128 из 158 представляющих данные стран. Сообщения основаны на : определении центров по 
борьбе с болезнью/ВОЗ, клиническом определении ВОЗ и диагнозе врача. На рис. 1 показаны 
страны и районы, сообщающие ВОЗ данные о СПИД, и на рис. 2 показано количество сообщенных 
ВОЗ случаев СПИД по континентам и годам. Во всех районах число случаев СПИД, сообщаемых 
каждый год, продолжает увеличиваться. 

3. В следующей таблице показано распределение сообщенных ВОЗ случаев СПИД и количество 
представивших сообщения стран и территорий по континентам на 25 ноября 1987 г. 

Континент 

СООБЩЕННЫЕ СЛУЧАИ СПИД ПО КОНТИНЕНТАМ (на 25 ноября 1987 

Количество Количество стран или терри- Количество с 
случаев торий, представивших сооб- сообщивших об одном 

щения случаев 

Африка 6 635 46 37 
Америка 52 136 44 42 
Азия 209 27 18 
Европа 8 533 28 27 
Океания 704 13 4 

68 217 158 128 
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4 . Данные глобального надзора за СНИД показывают, что случаи СПИД распространены во всем 
мире. Сообщения о значительных колйчествах случаев поступают из Северной Америки, Латинской 
Америки, Океании, Западной Европы и центральных, восточных и южных районов Африки. Однако 
нежелание некоторых районов сообщать о случаях СПИД, а также недостаточно серьезное отношение 
к СПИД и занижение количества случаев, сообщаемых в национальные органы здравоохранения, 
означают, что число сообщенных случаев СПИД представляет собой лишь небольшую часть от общего 
числа случаев на данный момент. В настоящее время общее количество случаев СПИД во всем 
мире, возможно, приближается к 150 ООО. 

5• На 25 ноября 1987 г. из Африканского региона поступили сообщения об общем количестве в 
6620 случаев, причем 37 стран сообщили лишь об одном или более случаев. Такие страны, как 
Кения, Руанда, Уганда и Объединенная Республика Танзания сообщили о более 500 случаев кавдая, 
тогда как Заир, Замбия и Зимбабве сообщили о более 300 случаев каждая. Хотя первые офици-
альные сообщения о случаях СПИД поступили из Африки во второй половине 1982 г., сообщения 
о трех четвертях общего количества случаев были получены в течение одного года между июлем 
1986 г. и июнем 1987 г. 

6• В Американском регионе США сообщили об общем количестве свыше 45 000 случаев СПИД, что 
составляет почти 90% всех случаев в Регионе. Бразилия сообщила о более 2000 случаев, причем 
количество случаев увеличилось с 801 в конце июня 1986 г. до 1695 в конце июня 1987 г. 
Канада сообщила о свыше 1300 случаях. Другими странами Американского региона, сообщившими 
о более 100 случаях, являются: Гаити (912), Мексика (713), Доминиканская Республика (320)， 
Тринидад и Тобаго (178)， Колумбия (153)， Багамские Острова (126), Аргентина (112) и Венесу-
эла (101). 

7• В Европейском регионе поступили сообщения о 8597 случаях из 30 стран. В период между 
июнем 1986 г. и июнем 1987 г. количество случаев СПИД увеличилось на 126% в 27 странах, 
представивших сообщения в течение этого периода. 0 наибольшем числе случаев сообщили 
Франция, Федеративная Республика Германии, Италия, Испания и Соединенное Королевство, и о 
наибольших показателях на миллион жителей сообщили Дания, Франция и Швейцария. Шесть стран 
сообщили о более чем 100% увеличении количества случаев СПИД в период мевду июнем 1986 г. 
и июнем 1987 г. (Австрия, Испания, Италия, Португалия, Франция и Швейцария). 

8. Анализ случаев в Европе показал, что 92% этих случаев имеют европейское происхождение. 
Происхождение других случаев среди взрослого населения распределяется следующим образом: 
Африка (4%), страны Карибского бассейна (1%) и прочие (3%). Доля случаев африканского 
происхождения, зарегистрированных в Европе, снизилась за последние два года (12% в июне 1985 г 
и 4% в июне 1987 г.). 

9. В Италии и Испании на внутривенных наркоманов приходится соответственно 62 и 53% случаев 
среди взрослого населения. Обе страны, вместе взятые, сообщили о 67% случаев СПИД среди 
внутривенных наркоманов в Европе• Доля случаев среди гомосексуалистов составила 75% или 
более в шести странах, сообщивших о свыше 50 случаях (Нидерланды 一 88%, Соединенное Королев-
ство 一 86%， Дания 一 82%, Швеция 一 82%, Норвегия 一 78% и Федеративная Республика Германии -
75%) • 

10. Океания сообщила об общем числе в 704 случая (включая 648 из Австралии и 54 из Новой 
Зеландии), из Азии поступили сообщения о 209 случаях СПИД, а из Региона Восточного Средизем-
номорья - 66. 

11. Эпидемиологические исследования показывают, что, хотя способы передачи ВИЧ являются по-
стоянными ,во всем мире можно распознать три широкие четко различимые схемы передачи ВИЧ. 

12. В районах со схемой I большинство случаев возникает среди гомосексуальных или бисексу-
альных мужчин и проживающих в городах внутривенных наркоманов. На гетеросексуальную передачу 
приходится лишь небольшая доля случаев, однако эта доля увеличивается. Передача с кровью 
или продуктами крови имела место в период между концом 70-х годов и 1985 г., однако в насто-
ящее время она в значительной степени сдерживается за счет регулярного скрининга крови на 
антитела ВИЧ, а также в результате отказа от сдачи крови лицами с известными факторами риска 
или с рискованным образом жизни. Нестерилизованные иглы, за исключением используемых 
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внутривенными наркоманами, являются незначительным фактором передачи ВИЧ. Соотношение 
мужчины/женщины колеблется от 10:1 до 15:1, и перинатальная передача таким образом не рас-
пространена . Распространенность инфекции ВИЧ среди всего населения оценивается в менее 1 % , 
однако в некоторых группах повышенного риска, таких как мужчины со множеством половых 
партнеров—мужчин и внутривенные наркоманы, она превышает 50%. Схема I является типичной 
для промышленно развитых стран с большим числом зарегистрированных случаев СПИД, включая 
Северную Америку, многие страны Западной Европы, Австралию и Новую Зеландию, а также части 
Южной Америки. 

13. По схеме П большинство случаев возникает среди гетеросексуалистов. Соотношение 
мужчины/женщины составляет приблизительно 1:1, и в результате этого перинатальная передача 
является распространенной. Передача среди внутривенных наркоманов и гомосексуалистов либо 
отсутствует, либо возникает на очень низком уровне. В ряде стран распространенность 
инфекции ВИЧ среди всего населения, по оценочным данным, превышает 1 % , а в некоторых городских 
районах инфицированными являются до 15% молодежи и взрослого населения среднего возраста 
(т.е. лица в возрасте 15-40 лет)• Передача через зараженную кровь остается значительной 
проблемой в странах, которые пока еще не ввели скрининга донорской крови в национальных 
масштабах. Кроме того, применение нестерилизованных игл и шприцев для инъекций, а также 
инструментов для других процедур, нарушающих целостность кожного покрова, считается важной 
проблемой общественного здравоохранения. Схема П наблюдается в некоторых районах Африки 

и стран Карибского бассейна (Гаити)• 

14. По схеме Ш ВИЧ, вероятно, был привнесен в период между началом и серединой 80-х годов, 
и, таким образом, до настоящего времени сообщения поступали лишь о небольших количествах 
случаев. Зарегистрированы гомосексуальная и гетеросексуальная передачи. Случаи СПИД 
возникали, как правило, у лиц, путешествовавших в эндемические районы или вступавших в 
контакт с лицами из эндемических районов, такими как мужчины—гомосексуалисты и проститутки. 
Сообщалось о небольшом количестве случаев, вызванных переливанием импортированной крови или 
продуктов крови. Эта схема обнаружена в районах Восточной Европы, Восточного Средиземноморья, 
Азии и большей части Тихого океана. 

15. Деятельность в рамках Специальной программы по СПИД активно проводится в двух областях : 
(1) поддержка национальных программ и (2) глобальная деятельность по надзору, исследованиям 
(биомедицинеким, социально一бихевиоральным, эпидемиологическим), укреплению здоровья, прогно-
зированию и оценке влияния. Подробная информация о деятельности и результатах на 1 ноября 
1987 г. дана в документе WHO/SPA/GEN/87.4 (прилагается). 
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СООБЩИВШИЕ ВОЗ О СЛУЧАЯХ СПИД, ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 НОЯБРЯ 1987 г. 

Е
В
3
1
/
2
6
 

C
T
I
3
,

 k
 



РИС. 2 

ПОСТУПИВШИЕ В ВОЗ СООБЩЕНИЯ О СЛУЧАЯХ СПИД ПО КОНТИНЕНТАМ И ГОДАМ 

Количество 
случаев 

1979 

АМЕРИКА 

АЗИЯ 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987* 

* Итоговые данные на 1987 г. спрогнозированы 
на основании данных по состоянию на октябрь 1987 
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ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЛАН ПО СПИД 

Принятие глобальной стратегии по СПИД и поддержка глобального лидерства ВОЗ 

參 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

參 Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций 

參 Всемирная ассамблея здравоохранения 

• Встреча в верхах в Венеции 

Поддержка национальных программ 

• Национальные комитеты по СПИД созданы в 151 стране 

參 18，9 млн. долл. США для поддержки и укрепления национальных программ по СПИД 

• Более 250 консультативных миссий 

• Запросы о сотрудничестве получены от 127 стран 

• Предварительные визиты осуществлены в 93 страны, запланировано еще 34 

• Полностью готовы 58 краткосрочных планов 

• Полностью готовы 25 среднесрочных планов 

• 21 млн. долл. США мобилизован на совещаниях доноров по пяти странам 

Глобальная деятельность 

• 127 стран сообщают ВОЗ о случаях СПИД 

• В период с 1 мая по 1 ноября 1987 г. проведены 32 совещания и консультации по глобальным 
научно一исследовательским и программным вопросам, в том числе : 

-Третья Международная конференция по СПИД 
一 Межрегиональное совещание на уровне министров， организованное ВОЗ/Австралией 
一 Панамериканская телеконференция по СПИД 

• Изданы более 30 заявлений о консенсусе, докладов, руководств и статей, в том числе : 

-Критерии скрининга на ВИЧ 
一 Грудное вскармливание/грудное молоко и ВИЧ 
-Методы контрацепции и ВИЧ 
一 Рутинная иммунизация детей и ВИЧ 

-Одобренные на мевдународном уровне номенклатура и критерии для характеристики 
ретровирусов, близких к ВИЧ 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЛАН ПО СПИД 

Глобальная стратегия по предупреждению СПИД и борьбе с ним, разработанная Всемирной 

организацией здравоохранения ВОЗ в рамках Специальной программы по СПИД (СПС ) ,получила поддержку 

всех стран мира. 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, проведенная в Женеве в мае 1987 г., 
единогласно приняла резолюцию WHA40.26 (приложение 1), которая одобрила Глобальную стратегию 
Всемирной организации здравоохранения по предупреждению СПИД и борьбе с ним. 

На встрече в верхах в Венеции глав государств или правительств и представителей Европей-
ского сообщества, проходившей в июне 1987 г., было заявлено: "Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) является наилучшим форумом для объединения во всемирных масштабах 
международных усилий по борьбе со СПИД, и следует поощрять все страны к широкому сотрудничеству 
с ВОЗ и поддержке ее специальной программы деятельности, связанной со СПИД". 

Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций на сессии, проходившей 
в Женеве с 24 июня по 9 июля 1987 г•， единогласно принял резолюцию Е/1987/75 (приложение 2), 
которая призывает все организации системы Организации Объединенных Наций поддерживать всемирную 
борьбу против СПИД в тесном сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения, которая 
играет направляющую и координирующую роль в безотлагательных действиях по борьбе против СПИД, 
и в соответствии с Глобальной стратегией. 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей Сорок второй сессии в 
Нью-Йорке в октябре 1987 г. единогласно приняла резолюцию А/42/8 (приложение 3)，которая, 
в частности : 

一 подтверждает, что Всемирная организация здравоохранения должна направлять и 
координировать безотлагательную глобальную борьбу против СПИД； 

一 настоятельно призывает правительства, которые еще не сделали этого, создать нацио-
нальные программы по борьбе со СПИД в соответствии с Глобальной стратегией ВОЗ； 

一 настоятельно призывает все соответствующие организации системы Организации Объединенных 
Наций, включая специализированные учреждения, двусторонние и многосторонние учреж-
дения и неправительственные и добровольные организации,поддерживать всемирную борьбу 
со СПИД в соответствии с Глобальной стратегией; 

一 предлагает Генеральному директору ВОЗ представить доклад Сорок третьей сессии 
Генеральной Ассамблеи. 
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Цели 

參 Предотвращение передачи вируса СПИД 

參 Уход за лицами, инфицированными вирусом СПИД 

• Объединение национальных и международных усилий в борьбе со СПИД 
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КАНЦЕЛЯРИЯ ДИРЕКТОРА 

Директор Специальной программы по СПИД в течение периода с 1 мая по 1 ноября 1987 г. 
посетил пять из шести регионов ВОЗ, представляя Глобальный план по СПИД. По приглашению 
государств-членов и как докладчик на крупных конференциях директор посетил 17 стран : 
Австралию, Бельгию, Гаити, Грецию, Египет, Заир, Италию, Кубу, Мексику, Норвегию, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты Америки, Союз Советских Социалистических Республик, Уганду, 
Францию, Эквадор и Японию. 

Наиболее значительные заявления были сделаны в последнее время на следующих форумах: 

一 Сорок вторая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк, 

20 октября 1987 г. 

一 Всемирная ассамблея здравоохранения, Женева, 5 мая 1987 г. 

一 Третья Международная конференция по СПИД, Вашингтон, округ Колумбия, 2 июня 1987 г. 

一 Комитет по науке, исследованиям космоса и технологии Палаты представителей Соединенных 
Штатов Америки, Вашингтон, округ Колумбия, 17 сентября 1987 г. 

-Генеральная конференция ЮНЕСКО, Париж, 28 октября 1987 г. 

Основные совещания, проведенные в течение последних нескольких месяцев, содействовали 
осуществлению Глобальной стратегии и явились важными вехами на пути предотвращения СПИД и 
борьбы с ним. 

Межрегиональное совещание по СПИД на уровне министров, организованное ВОЗ и Австралией 

Правительство Австралии и ВОЗ организовали в Сиднее 21-24 июля 1987 г. совещание мини-
стров здравоохранения, старших советников здравоохранения, клиницистов и лабораторных экспер-
тов из более чем 30 стран Западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии. За исключением 
Австралии и Новой Зеландии эпидемиологическая картина СПИД и инфекции ВИЧ в этих регионах 
значительно отличается от картины, наблюдаемой в Африке,и от эпидемиологической картины в 
промышленно развитых странах. Это совещание было организовано с целью стимулировать разра-
ботку национальных планов и программ по СПИД и содействовать надлежащему сотрудничеству в 
этой области. 

Заявление, принятое на совещании : 

"призывает правительства стран, участвующих в совещании, полностью использовать возмож-
ности по предотвращению СПИД и незамедлительно создать или усилить национальные программы 
предотвращения СПИД и борьбы с ним, установив надлежащий баланс с другими программами 
в области здравоохранения, и в соответствии с Глобальной стратегией ВОЗ", 

Панамериканская телеконференция по СПИД 

Региональная конференция по СПИД, организованная Панамериканской организацией здравоох-
ранения и Специальной программой ВОЗ по СПИД в Кито, Эквадор, 14-15 сентября 1987 г., транс-
лировалась с помощью спутника связи в более чем 650 населенных пунктах, и на этой телеконфе-
ренции "присутствовали" более 50 ООО работников здравоохранения. Специальная программа ВОЗ 
по СПИД обеспечила присутствие в Кито 25 участников из 14 стран. Эта встреча сыграла 
каталитическую роль во всей Латинской Америке. 

ВОЗ совместно с другими организациями организовала или оказала помощь в организации 

нескольких крупных конференций по СПИД： 

Третья Международная конференция по СПИД 

Международная конференция по СПИД проводится при поддержке ВОЗ ежегодно. На третьей 

Конференции, проведенной в Вашингтоне, округ Колумбия, 1-5 июня 1987 гприсутствовали свыше 

7000 участников и более 1000 журналистов. 
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Конференция по-прежнему является главным ежегодным событием, дающим возможность представ-
ления и обмена научной информацией, связанной с эпидемиологией, вирусологией, молекулярной 
биологией, иммунологией, серологией, моделями на животных, нейропсихиатрическими аспектами, 
онкологией, диагностическими пробами, клиническими картинами, поведенческими аспектами и 
аспектами зависимости, общественным здравоохранением, этическими и психологическими послед-
ствиями и стратегиями предупреждения и борьбы со СПИД. Специальная программа ВОЗ по СПИД 
обеспечила присутствие 59 участников из 25 стран. 

Конференция по интегрированной стратегии борьбы со СПИД и другими ретровирусными инфекциями 
человека и гепатитом В， организованная ВОЗ и Японией 

Эта конференция была организована совместно ВОЗ и Японией с целью разработки интегриро-
ванного подхода к решению вопросов, связанных с предупреждением ВИЧ, других ретровирус ных 
инфекций человека и гепатита В. На конференции, проходившей в Фонде здравоохранения Caca— 
кавы в Токио, Япония, 5-8 октября 1987 г., присутствовали 35 участников из 21 страны. 

Второй Международный симпозиум по СПИД и ассоциируемым раковым заболеваниям в Африке 

ВОЗ приняла участие в организации Второго международного симпозиума по СПИД и ассоцииру-
емым раковым заболеваниям в Африке, который был проведен в Неаполе, Италия, 7-9 октября 
1987 г. Специальная программа ВОЗ по СПИД обеспечила участие 26 научно-исследовательских 
работников из африканских стран, чтобы стимулировать и укрепить совместные научные исследо-
вания • Такие совещания будут проводиться ежегодно в качестве постоянного форума для научно-
исследовательских работников из африканских и неафриканских стран. 

Всемирная встреча на высшем уровне министров здравоохранения по программам предупреждения СПИД 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA40,26 (приложение 1) 
подчеркнула, что кампании по распространению информации и совершенствование медико-санитар-
ного просвещения являются важными элементами борьбы с распространением СПИД. 

Всемирная встреча на высшем уровне министров здравоохранения по программам предупреж-
дения СПИД, которая должна состояться в Лондоне 26-28 января 1988 г., организуется совместно 
ВОЗ и правительством Соединенного Королевства. Приглашения разосланы министрам 
здравоохранения 166 государств一членов ВОЗ, учреждениям системы ООН, межправительственным 
организациям и неправительственным организациям. Основная цель этой встречи 一 дать возмож-
ность министрам здравоохранения и лицам, ответственным за принятие решений в этой области, 
обсудить стратегии предупреждения СПИД и борьбы с ним с уделением особого внимания вопросам 
информации и просвещения. Специальная программа ВОЗ по СПИД обеспечит поддержку для 
участия 90 делегатов из 58 стран. 

Консультации ВОЗ 

Критерии для программ скрининга на ВИЧ 

На совещании о "Критериях для программ скрининга на ВИЧ"， организованном Специальной 
программой ВОЗ в Женеве 20-21 мая 1987 г., обсуждалась сложность проведения скрининга на 
ВИЧ. На совещании присутствовал 21 участник из 17 стран, включая эпидемиологов, вирусо-
логов ,экспертов по правовым и этическим вопросам в медицине, ученых, работающих в области 
социальных и поведенческих проблем, и специалистов по борьбе с заболеваниями. 

На совещании был разработан подробный список критериев, которые должны точно учитываться 
при планировании любой программы скрининга на ВИЧ. В эти критерии входят : обоснование 
программы; выбор групп населения； методология испытаний； место проведения лабораторных 
испытаний； обработка данных и их конфиденциальность； план информирования лиц; консультации; 
социальные последствия； правовые и этические соображения, включая информирование и добро-
вольность на тестирование. Эти критерии должны служить интересам общественного здраво-
охранения и в то же время охранять уважение прав человека. Их применение будет способство-
вать наибольшей эффективности результатов программ скрининга, проводимых в рамках стратегий 
по предотвращению инфекции ВИЧ и борьбе с ней. 

Полный доклад этого совещания (WHO/SPA/GLO/87.2) разослан всем министерствам здравоох-
ранения и национальным комитетам по СПИД. 
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Скрининг на ВИЧ участников совещаний， проводимых ВОЗ 

После рассмотрения доклада упомянутого выше совещания, а также доклада совещания "Чрез一 

граничные поездки и ВИЧ" (WHO/SPA/GLO/87•1) Генеральный директор издал следующую директиву 

для всей деятельности по программам ВОЗ : 

"Вопрос о скрининге лиц, совершающих чрезграничные поездки, на вирус иммунодефицита 
человека (ВИЧ) был тщательно рассмотрен, и техническое заключение ВОЗ по этому вопросу 
таково, что в лучшем случае и при больших затратах такой скрининг лишь ненадолго замедлит 
распространение ВИЧ независимо от того, в какой перспективе мы будем его рассматривать -
в глобальной или национальной. Любой подобный скрининг в силу своего характера породит 
серьезные материально-технические, эпидемиологические, экономические, правовые, политические 
и этические проблемы. 

Тем не менее, одно из учреждений системы ООН при организации учебных семинаров с участ-
никами из развивающихся стран под давлением правительства принимающей страны затребовало 
проведения проб на ВИЧ и предъявления зарубежными участниками семинара удостоверений об 
отрицательной серологической пробе. 

Если подобный вопрос возникнет в отношении любой программной деятельности, организуемой 
ВОЗ, просьба обеспечить, чтобы он решался в соответствии с Глобальной стратегией ВОЗ, 
включая приведенное выше техническое заключение. Если, несмотря на данное заключение, 
правительство страны будет настаивать на проведении такого скрининга, у ВОЗ не останется 
другой альтернативы, кроме изменения места проведения соответствующей программной деятельности

1 

Предупреждение передачи ВИЧ при инъекциях 

Специальная программа ВОЗ по СПИД 8 июля 1987 г. организовала в рамках ВОЗ совещание 
по предупреждению передачи ВИЧ при инъекциях и другие нарушающие целостность кожи процедуры. 
Ввиду важности и неотложности вопросов, поднятых на этой встрече, Генеральный директор на-
правил "вербальную ноту

11

 на эту тему всем министрам здравоохранения государств-членов 
(приложение 4). 

ВИЧ и рутинная иммунизация детей 

Специальной программой ВОЗ по СПИД и Расширенной программой иммунизации (РПИ) совместно 
была организована консультация по обзору имеющейся информации об инфекции ВИЧ и иммунизации 
с целью рассмотреть необходимость внесения изменений в основные направления, разработанные 
в 1986 г. Глобальной консультативной группой Расширенной программы иммунизации. В этой 
встрече, проходившей в Женеве 12-13 августа 1987 г., участвовали 13 специалистов из восьми 
стран, включая иммунологов, вирусологов, специалистов по борьбе с заболеваниями, специалистов 
по инфекционным заболеваниям и экспертов по иммунизации и эпидемиологии. После обзора всей 
имеющейся информации участники одобрили рекомендацию Глобальной консультативной группы о 
применении антигенов РПИ. Таким образом иммунизация по РПИ рекомендуется для инфицированных 
ВИЧ детей раннего и старшего возраста, за исключением детей с клиническими признаками СПИД, 
для которых не рекомендуется использование БЦЖ. Совместное заявление Специальной программы 
по СПИД и Расширенной программы иммунизации, которое было сделано на этой встрече, было 
опубликовано в Weekly Epidemiological Record (WER (1987, 2 Oct.) 62 (40): 297-299), а полный 
отчет о данной встрече (WHO/SPA/GLO/87.3) будет выпущен в ближайшее время. 

Предупреждение СПИД и борьба с ним в тюрьмах 

Вопрос о предупреждении СПИД и борьбе с ним в тюрьмах обсуждался на консультации, орга-
низуемой Специальной программой по СПИД в Женеве 16—18 ноября 1987 г. 

В консультации приняли участие 25 экспертов по медицинским, административным и полити-
ческим вопросам из 20 стран, которые рассмотрели специфические аспекты СПИД в тюрьмах. 
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Неофициальная консультация по взаимосвязи СПИД и тропических болезней 

Специальная программа по СПИД и Специальная программа научных исследований и подготовки 
кадров в области тропических болезней совместно занимаются организацией неофициальной кон-
сультации по взимосвязи СПИД и тропических болезней, которая состоялась в Кенийском инсти-
туте медицинских исследований в Найроби 1-4 декабря 1987 г• с участием около 50 человек из 
20 стран. 

Сотрудничающие центры ВОЗ по СПИД 

Третье совещание сотрудничающих центров ВОЗ по СПИД было проведено в Вашингтоне, округ 
Колумбия, 6 июня 1987 г. На встрече были единодушно приняты три заявления: Передача ВИЧ; 
Инфекция ВИЧ и работники здравоохранения； Настоящие и будущие разработки лабораторных проб 
на ВИЧ. Доклад этого совещания будет опубликован в Бюллетене ВОЗ (1987 г.), 65 (6), а 
краткое его изложение было опубликовано в Weekly Epidemiological Record (WER (1987, 24 Jul.) 
62 (30): 221-228)• 

Сотрудничающие центры ВОЗ по СПИД активно работают со Специальной программой, проводя 
обучение лабораторных работников, подготовку документации, оценку тест-наборов, а также 
подготовку и стандартизацию реактивов и эталонных материалов • Ряд центров были привлечены 
для оказания практической поддержки в проведении эпидемиологических оценок в странах Африки 
и для разработки краткосрочных планов действий. 

Перед следующим совещанием сотрудничающих центров, которое должно быть проведено одно-
временно с четвертой Международной конференцией по СПИД в Стокгольме в июне 1988 г., каждый 
центр должен провести оценку своих ресурсов для оказания дальнейшей поддержки деятельности 
СПС на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

В течение 1988 г. в Африке будет создан целый ряд сотрудничающих центров. Кроме того, 
будут назначены сотрудничающие центры по медико-санитарному просвещению и социальным и 
поведенческим исследованиям. 

Сотрудничество в рамках ВОЗ 

Примеры сотрудничества включают : 

Биологические препараты 

Консультация по крови и препаратам крови, 9-11 декабря 1987 г. 

Программы борьбы с диарейными болезнями 

Учет ассоциируемых с ВИЧ диарейных болезней в оценке, проводимой Программой 
борьбы с диарейными болезнями 

Отдел инфекционных болезней 

Участие СПС в совещании, организованном Программой борьбы с болезнями, передава-
емыми половым путем, по теме "Предупреждение болезней, передаваемых половым 
путем и борьба с ними, включая СПИД у молодых людей", 12一16 октября 1987 г. 

Обсуждение взаимосвязей между СПС и Программой борьбы с болезнями, передаваемыми 
половым путем 

Программа действий по основным лекарственным средствам 

Дискуссии о препаратах против ВИЧ 

Расширенная программа иммунизации 

Совместная консультация по ВИЧ и рутинной иммунизации детей, 12—13 августа 1987 
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Отдел охраны здоровья семьи 

Техническая рабочая группа по инфекции ВИЧ и планированию семьи 

Техническая рабочая группа по перинатальной передаче ВИЧ и связи грудного вскармли-

вания с инфицированием в младенческом возрасте 

Совместное консультативное совещание по вопросу о грудном вскармливании/грудном 

молоке и инфекции ВИЧ, 23-25 июня 1987 г. 

Медико一санитарное законодательство 

Собирается и распространяется по запросам информация о законодательстве и политике 

государств-членов в отношении СПИД и инфекции ВИЧ. Разрабатывается более формали-

зованный обзор национального законодательства в этой области. 

Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в 

области воспроизводства населения 

Совместное совещание по методам контрацепции и инфекции ВИЧ, 29-30 июня 1987 г. 

Отдел эпидемиологического надзора, оценки состояния здравоохранения и существующих 

тенденций 

Разработка методологии обзора 

Отдел общественной информации и просвещения по вопросам здравоохранения 

Пресс-конференции, распространение выпусков новостей 

Объединенная медицинская служба 

Консультант по вопросу о политике в отношении ВИЧ и штате ВОЗ 

Отдел охраны психического здоровья 

Техническая рабочая группа по внутривенному использованию наркотиков и инфекции ВИЧ 

Медсестринское дело 

Совместное консультативное совещание по медсестринскому делу и инфекции ВИЧ 

(март 1988 г.): 

• завершит работу ВОЗ и Международного совета медицинских сестер по созданию 
руководства для медицинских сестер 

• разработает модуль основной программы обучения для учащихся средних медицинских 

учебных заведений 

Стоматология 

Интеграция обучения методам профилактики ВИЧ в рамках программы по стоматологии 

Письмо о "профессиональной и этической ответственности врачей-стоматологов по 
отношению к ВИЧ-позитивным пациентам и пациентам, инфицированным СПИД" всем 
правительствам и ассоциациям стоматологов 

Двухдневное совещание по вопросу о борьбе с инфекцией и роли промышленности 

Семинар о роли врачей-стоматологов в профилактике ВИЧ. Курсы в 11 странах по 

проявлениям инфекции ВИЧ в полости рта и роли стоматологического персонала 

Подготовка для широкого распространения набора диапозитивов и сопровождающей 

брошюры 
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Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов в области тропических 
болезней 

Совместное совещание по вопросу о взаимосвязях тропических болезней и СПИД, 

1-4 декабря 1987 г. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Учреждения системы Организации Объединенных Наций 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

По предложению Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Генеральный директор 
ВОЗ и директор Специальной программы ВОЗ по СПИД представили глобальную проблему СПИД и Гло-
бальный план по СПИД на информационном заседании Сорок второй сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 20 октября 1987 г. 

После рассмотрения доклада Экономического и Социального Совета ООН была единодушно 

принята резолюция А/42/8 (приложение 3). 

Резолюция подтверждает роль ВОЗ в качестве руководителя и координатора безотлагательной 
глобальной битвы против СПИД и подтверждает требование Экономического и Социального Совета ООН 
(приложение 2: резолюция Е/1987/75) о создании соответствующих организаций в системе ООН 
для поддержки всемирной борьбы против СПИД в соответствии с Глобальной стратегией ВОЗ. 

Сотрудничество СПС с учреждениями ООН растет по мере того, как они производят анализ 

влияния ВИЧ на их программы и разрабатывают свои планы действий в соответствии с Глобальной 

стратегией. 

ПРООН 

ПРООН активно сотрудничает с СПС, с тем чтобы обеспечить связи на национальном уровне. 
Постоянные представители ПРООН были информированы о действиях Специальной программы ВОЗ по 
СПИД в поддержку национальных программ и вовлечены в них. В целях поддержки и планирования 
на региональном и глобальном уровнях установлено тесное сотрудничество. 

ЮНЕСКО 

СПС и ЮНЕСКО активно сотрудничают в деле поощрения просветительной работы в школах 
относительно СПИД. Совместное совещание ЮНЕСКО/ВОЗ для специалистов в области образования 
проводилось в Париже с 29 июня по 1 июля 1987 г. Это совещание сформулировало план действий 
по просвещению в области СПИД в условиях формального и неформального обучения, который был 
представлен Генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в Париже в октябре 1987 г. Директор 
СПС обратился 28 октября 1987 г. к Генеральной конференции и Сектору образования с просьбой 
о поддержке этого сотрудничества. СПС будет поддерживать действия ЮНЕСКО в качестве составной 
части Глобального плана по СПИД. 

ЮНИСЕФ 

ЮНИСЕФ назначил консультанта по сотрудничеству с СПС для помощи в определении роли ЮНИСЕФ 
в Глобальном плане по СПИД. 

ЮНИСЕФ участвовал в консультативных совещаниях по ВИЧ и рутинной иммунизации детей, а 
также грудному вскармливанию/грудному молоку и инфекции ВИЧ. ЮНИСЕФ участвовал в национальных 
совещаниях доноров и других совещаниях по СПИД. 

ЮНФПА 

ЮНФПА сотрудничает с СПС в области оценки роли планирования семьи и программ по охране 
здоровья матери и ребенка в предупреждении СПИД и борьбе с ним, ЮНФПА участвовал в консуль-
тативном совещании по методам контрацепции и инфекции ВИЧ, а также по грудному вскармлива-
нию/ грудному молоку и инфекции ВИЧ. В настоящее время готовится документ о совместной 
политике. 
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Всемирный банк 

СПС и Всемирный банк сотрудничают в области исследований экономического воздействия СПИД 

на развивающийся мир и демографического воздействия СПИД. Началось также обсуждение плана 

двухгодичного исследования, касающегося экономики и демографии СПИД. 

МОТ 

Генеральная конференция Международной организации труда приняла резолюцию по СПИД на 
своей семьдесят четвертой (по морскому флоту) сессии, проходившей в Женеве в сентябре 1987 г. 
Административному совету МОТ предложено рассмотреть в тесном сотрудничестве с ВОЗ вопрос об 
изучении проблемы охраны здоровья моряков. 

Вопрос о просветительной работе в области СПИД будет обсуждаться на следующей сессии 

Объединенного комитета МОТ/ВОЗ. 

Другие организации 

Всемирная организация туризма. СПС выпустила брошюру "Информация о СПИД для путешественников" к 
Генеральной конференции Всемирной организации туризма, состоявшейся 27 сентября 1987 г. 
Всемирная организация туризма одобрила эту брошюру и сейчас подключает к размножению ее копий 
и распространению свои бюро путешествий, воздушные линии и туристические организации. 

Американский фонд для исследований в области СПИД. СПС и Фонд работают сейчас над совместным 
проектом распространения технической и научной информации для развивающихся стран. 

Международный совет медицинских сестер. СПС обратилась к Совещанию национальных представителей 
Совета в Окленде, Новая Зеландия, 15 августа 1987 г. ВОЗ и Совет опубликовали совместную 
декларацию о правах и обязанностях медицинских сестер во всем мире в отношении ухода за инфи-
цированными ВИЧ. ВОЗ и Совет готовят инструкции для медицинских сестер по уходу за пациентами, 
инфицированными ВИЧ. 

Фонд Marcel Mérieux. СПС сотрудничала с Фондом на симпозиуме "СПИД - эпидемии и общества", 
состоявшемся 20-21 июня в Аннеси， Франция. 

Лига обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. СПС активно работает совместно с Лигой 
(включая частичные расходы на содержание специалиста по СПИД в штаб-квартире Лиги), а также 
с отдельными обществами Красного Креста, в частности,в области скрининга донорской крови и 
просвещения населения. Готовятся руководящие принципы. 

СПС активно сотрудничает с другими организациями, включая Академию развития образования, 
Африканский фонд по медицине и научным исследованиям, Комиссию европейских сообществ, Family 
Health International, Международную федерацию работников социальной сферы, Международную 
федерацию планирования семьи, Фонд France Liberté, Врачи мира, Врачи без границ, Институт 
медицины Национальной академии наук (США), Национальный совет по общественному здравоохранению, 
Общества Красного Креста северных стран, Организацию по координации и борьбе с эндемическими 
болезнями в Центральной Африке, Институт Panos, Проект надежда, Фонд спасения детей, Землю 
людей, Всемирный совет церквей, Всемирную организацию по оказанию чрезвычайной помощи, Всемирный 
центр помощи больным гемофилией и СПИД. 

Информация общественности 

Интерес средств информации во всем мире к СПИД и деятельности ВОЗ и его Специальной прог-
раммы по СПИД постоянно растет, что находит отражение в ряде интервью и пресс-конференций, 
данных Генеральным директором и директором СПС. Осознавая ответственность в деле обеспечения 
насущной, точной, своевременной и потенциально важной для спасения жизни информацией,СПС в 
октябре 1987 г. организовала Бюро общественной информации. 

Бюро общественной информации СПС преследует две цели : обеспечение государств-членов и 
широкой общественности актуальной, точной и своевременной информацией о СПИД; развитие и 
укрепление деятельности СПС на национальном， региональном и глобальном уровнях. Эти цели 
будут достигаться при тесном сотрудничестве с Отделом общественной информации и просвещения 
по вопросам здравоохранения (ВОЗ). 
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Целями Бюро общественной информации СПС являются : 

一 обеспечение средств массовой информации своевременными данными о СПИД и о Специальной 
программе ВОЗ по СПИД как по запросам, так и по мере развития событий； 

-увеличение распространения, доступности и качества информации общественности о СПИД и 
о Специальной программе ВОЗ по СПИД; 

一 поощрение тщательных и всесторонних докладов о СПИД и о Специальной программе ВОЗ 
по СПИД; 

一 обеспечение консультации по общественной информации для СПС； 

一 разработка руководящих положений и материалов в поддержку информационной стратегии 
для национальных программ по СПИД. 

СПИД: глобальный доклад 

В марте 1988 г. будет выпущена новая публикация ВОЗ: "СПИД: глобальный доклад". 

Она предназначена для широкой общественности и ее можно будет приобрести в книжных мага-
зинах всего мира. Она будет публиковаться ежегодно в качестве авторитетного доклада СПС 
о ситуации в мире• 
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ ШТАТА СПС 

В ШТАБ-КВАРТИРЕ 

На 1 ноября 1987 г. штат СПС в штаб-квартире (постоянный и временный), включая сотрудни-

ков ,прикомандированных другими программами, краткосрочных консультантов и временных совет-

ников, насчитывал 41 специалиста и 25 сотрудников категории общего обслуживания (Таблица 1). 

В РЕГИОНАХ 

На 1 ноября 1987 г. были выделены девять межрегиональных постов категории специалистов 
в региональных бюро. Ожидается, что к концу 1987 г. будут открыты пять дополнительных 
постов и еще 15 постов в 1988 г. Вспомогательный штат в региональных бюро (соотношение 1 
к двум постам категории специалистов) будет оплачиваться Специальной программой по СПИД. 

В СТРАНАХ 

Для поддержки национальных программ по борьбе со СПИД СПС открыла 12 постов в шести 
странах к концу 1987 г. В будущем посты будут открываться по мере отражения потребностей 
стран в национальных среднесрочных планах. 

ТАБЛИЦА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО СПИД 
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ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СПС оказывает поддержку национальным программам в следующих формах: 

Каждая страна мира нуждается во всесторонней национальной программе по СПИД. В конечном 
итоге СПИД невозможно остановить в любой одной стране, если он не будет остановлен во всех 
странах. 

• На 1 ноября 1987 г. национальные комитеты по СПИД образованы в 151 стране. 

• На 1 ноября 1987 г. сотрудники СПС посетили 93 страны в ответ на предложения о сотруд-
ничестве ,поступившие из 127 стран (Таблица 2). Оставшиеся 34 визита намечено завер-
шить до конца 1987 г. 

• СПС провела в тесном сотрудничестве с региональными бюро более 250 консультативных 
миссий. 

• Результатом миссий СПС явилась подготовка более чем 50 краткосрочных (6-12 месяцев) 
планов национальных программ борьбы со СПВД. 

• К настоящему времени 25 стран подготовили трех一пятигодичные (среднесрочные) планы, и 
СПС сотрудничает еще с 61 государством-членом в подготовке таких всесторонних средне-
срочных планов. 

• На семинаре по планированию в Тринидаде 16-20 ноября 1987 г. представители 19 стран 
Карибского бассейна сформулировали свои национальные программы по предупреждению СПИД 
и борьбе с ним. 

• К настоящему времени взяты финансовые обязательства на сумму 11,3 млн. долл. США и 
ассигновано 7,6 млн. долл. США на поддержку национальных программ в 1987 г. 

• Национальные совещания доноров были проведены в пяти государствах—членах: в Уганде 
(21-22 мая), Танзании (23-24 июля), Руанде (27-28 июля), Кении (30-31 июля) и Эфиопии 
(3-4 августа)• Кавдое совещание созывалось совместно министерством здравоохранения и 
ВОЗ после нескольких месяцев совместной работы, приведшей к официальному принятию 
среднесрочных национальных планов по СПИД. 
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Результатом каждого национального совещания доноров было полное финансирование первого 

года работы национальной программы по СПИД. На этих совещаниях были взяты обязательства 

выделить общую сумму 21 млн, долл. США. Средства будут предоставляться через СПС или по 

двусторонним каналам в рамках принятого национального плана по СПИД. В каждой стране орга-

низован Национальный комитет управления для координации действий всех заинтересованных сторон. 

Штат СПС в Уганде уже получил назначения, а в остальных четырех странах открываются офици-

альные посты для дальнейшей поддержки осуществления национальных планов по СПИД. 
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ТАБЛИЦА 2. СОТРУДНИЧЕСТВО ВОЗ/СПС СО СТРАНАМИ И ТЕРРИТОРИЯМИ 
В ПОДДЕРЖКУ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО СПИД 

(по состоянию на 1 ноября 1987 г.) 

завершено 0 осуществляется или планируется 

Кратко— Непосредст- Средне- Мобилизация 
Страна или территория Оценочный срочный венная срочный заинтересован-

визит 长 
план поддержка план ных сторон 

Афганистан # • 0 
Албания • 鲁 0 
Алжир 0 

Ангола 0 • 0 
Ангилья t • 0 
Антигуа и Барбуда • • 0 
Аргентина t • • • 
Багамские Острова • 參 0 
Бангладеш 0 

Барбадос • 鲁 0 
Белиз 9 參 0 
Бенин С 參 • 0 0 
Бермудские острова в • 0 
Боливия 9 • 
Ботсвана 參 參 眷 • 0 

Бразилия 參 參 • 參 
Британские Виргинские 

острова в 修 0 
Болгария в 參 0 0 
Буркина Фасо в 參 0 0 0 
Бирма 0 

Бурунди 9 • 蠢 0 0 

Камерун 參 • • • 0 
Кабо Верде t • 0 0 
Каймановы острова в 鲁 0 
Центральноафриканская 

Республика в • • • 0 
Чад 0 

Чили 參 • 0 0 
Китай 0 

Колумбия 參 0 
Коморские Острова в • 0 0 
Конго в 參 參 眷 0 
Острова Кука 0 

Коста-Рика 參 • 
Кот-Дивуар 參 參 0 0 0 

Куба 參 參 
Кюрасао 0 
Демократический Йемен • • 0 0 

Джибути 0 

Доминика • 會 0 

Доминиканская Республика • 書 • • 
Эквадор • 參 
Египет 眷 
Сальвадор С 參 番 • 
Экваториальная Гвинея О 
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Таблица 2 (продолжение) 

О еночный Кратко— Непосредст— Средне— Мобилизация 
Страна или территория срочный венная . срочный заинтересован-

визит л ^ 
план поддержка план ных сторон 

Эфиопия 
Федеративные штаты Микро-

незии 
Габон 
Гамбия 
Гана 
Греция 
Гренада 
Гватемала 
Гвинея 

Гвинея-Бисау 

Гайана 
Гаити 
Гондурас 
Исландия 
Индия 
Индонезия 
Иран 
Израиль 
Ямайка 
Иордания 
Кения 
Кирибати 
Кувейт 
Ливан 

Лесото 
Либерия 
Ливийская Арабская Джама-

хирия 
Мадагаскар 
Малави 
Мальдивские Острова 
Мали 
Маршалловы острова 
Мавритания 
Маврикий 
Мексика 

Монгольская Народная 
Республика 

Монтсеррат 
Мозамбик 
Намибия 
Науру 
Непал 
Нигер 
Нигерия 
Ниуэ 
Оман 
Палау 
Панама 
Папуа Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу 

О 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О 

О 
О 

О 

О 
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Таблица 2 (продолжение) 

„ Оценочный 
Страна или территория 

визит 

Кратко- Непосредст 

срочный венная 

план поддержка 

- Средне-

л
 срочный 

план 

Мобилизация 

заинтересован-

ных сторон 

Филиппины 參 

Руанда 眷 參 參 參 • 
Сент-Кристофер и 

Невис в • 0 
Сент-Люсия в • 0 
Сент-Винсент и Гренадины в 參 0 
Самоа 0 0 

Сан-Томе и Принсипи 0 

Сенегал 眷 參 參 參 0 

Сейшельские Острова • 書 0 0 

Сьерра Леоне 參 參 《 0 0 
Соломоновы Острова 0 

Сомали 0 

Шри Ланка 參 • 0 0 
Судан • 參 0 0 
Суринам • • 0 

Свазиленд 參 • • 0 0 
Сирийская Арабская 

Республика 參 參 0 0 
Таиланд 0 

Того • • 0 0 
Тонга 0 

Тринидад и Тобаго 參 參 0 
Тунис • • 0 0 
Острова Терке и Кайкос • • 0 

Уганда 參 • • t • 
Объединенная Республика 

Танзания в с • • 鲁 
Уругвай 參 • 

СССР 參 
Вануату 0 0 
Венесуэла t • 0 
Вьетнам 0 

Заир 參 • 參 • 0 
Замбия в 參 參 • 0 
Зимбабве t • • 0 

* Соглашение о техническом обслуживании (СТО) или другая форма технической t финансовой 
поддержки 

127 государств обратились с просьбой о сотрудничестве : 

44 в Африке, 
39 в Америке, 

15 в Западной части Тихого океана, 
14 в Восточном Средиземноморье, 
6 в Европе, 

9 в Юго-Восточной Азии 

Совершено 93 первоначальных визита, 34 запланировано, 
Подписано 52 СТО, 26 готовятся 

Подготовлено 58 краткосрочных планов, 9 готовятся, 
Подготовлено 25 среднесрочных планов, 61 готовятся 

Состоялись 5 совещаний для мобилизации заинтересованных сторон, 24 планируется 
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Технические, снабженческие и административные задачи, присущие этому уровню поддержки на-
циональных программ, потребовали подготовки основных направлений, механизмов управления и учеб-
ных семинаров• Были подготовлены основные принципы разработки среднесрочных планов и нацио-
нальной политики в отношении скрининга. Стандартные списки лабораторного оборудования для 
серологических исследований (ELISA) на ВИЧ подготовлены и постоянно уточняются， чтобы ускорить 
их приобретение. Разрабатываются стандартизованные системы финансирования, составления бюджета 
и отчетности для поддержки национальных программ, чтобы обеспечить сложное взаимодействие 
средств из национальных, двусторонних рг многосторонних (ВОЗ) источников. Созданы системы конт-
роля за поставками оборудования и тестнаборов для анализов на ВИЧ. Собраны разнообразные 
информационные и учебные - в том числе печатные и видиотехнические 一 материалы из различных 
стран. 

Около 100 консультантов из 23 государств были информированы на двух брифингах по СПС в 

Женеве. Первый брифинг (18-19 июня 1987 г.) был посвящен разработке краткосрочных планов, а 

второй (12-14 октября 1987 г.) был направлен на поддержку странам в выполнении национальных 

планов по СПИД. 

Целью следующего брифинга, который состоится в Австралии 18-20 ноября 1987 г., будет раз-
работка восьми среднесрочных планов для Региона Западной части Тихого океана. 

Лабораторные практикумы СПС 

СПС продолжает проведение практикумов для укрепления национальных возможностей проверки и 
скрининга на антитела ВИЧ. К концу 1987 г. 350 работников лабораторий из 103 стран пройдут 
подготовку по процедурам проверки на антитела ВИЧ. В первом квартале 1988 г. планируются еще 
три практикума: в Абиджане, Дакаре и Бангкоке. 
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ТАБЛИЦА 3. ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРАКТИКУМЫ СПС ПО СКРИНИНГУ НА АНТИТЕЛА ВИЧ 
май-декабрь 1987 г. 

Регион Даты Место 
проведения 

Участвующие страны 
Число 

участников 

АФРИКА 4-9 мая 1987 

22-26 июня 1987 

Найроби, Кения 

Ибадан, Нигерия 

Кения, Эфиопия, Гамбия, 
Мозамбик, Ангола, 
Ботсвана, Свазиленд 

Нигерия (национальный 
практикум) 

16 

60 

АМЕРИКА 15-19 июня 1987 Мексика Куба, Доминиканская Рес-
публика, Гватемала, Гаити, 
Мексика 

12 

24-28 августа 1987 Панама Колумбия, Коста-Рика, 
Эквадор, Сальвадор, Гонду-
рас, Никарагуа, Панама, 
Венесуэла 

26-30 октября 1987 Рио-де-Жанейро， 
Бразилия 

Аргентина, Боливия, Бразилия, 
Чили, Парагвай, Перу, Уругвай 

14 

ВОСТОЧНОЕ 
СРЕДИЗЕМ-
НОМОРЬЕ 

28 мая-2 июня 1987 

21-26 ноября 1987 

Каир, Египет 

Исламабад, 
Пакистан 

Египет, Кипр, Ирак, Иорда- 16 

ния, Пакистан, Сомали, 
Судан, Йеменская Арабская 
Республика 

Демократический Йемен, 20 

Иран, Ливия, Пакистан, 
Сирия 

Декабрь 1987 г. Кувейт Афганистан, Бахрейн, 
Кувейт, Ливан, Оман, 
Катар, Объединенные 
Арабские Эмираты, Сау-
довская Аравия 

15 

ЗАПАДНАЯ 
ЧАСТЬ 
ТИХОГО 
ОКЕАНА 

2-6 ноября 1987 Тонга Самоа, Острова Кука, 
Фиджи, Гуам, Кирибати, 
Папуа Новая Гвинея, 
Соломоновы Острова, Тонга, 
Вануату, Француская Поли-
незия, Маршалловы Острова, 
Микронезия, Палау, Новая 
Каледония 

16 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Региональные бюро играют важную роль в деятельности по поддержке национальных программ, 
включая планирование миссий и лабораторных практикумов. Кроме того, региональные бюро ведут 
разнообразную работу регионального значения в сотрудничестве с СПС. Ниже представлены основ-
ные моменты региональной деятельности в поддержку Глобального плана по СПИД： 
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Африка 

Региональный комитет (Бамако, Мали, сентябрь 1987 г.) выразил приверженность делу преду-

преждения и борьбы со СПЙД. 

Пять совещаний участвующих сторон в поддержку национальных программ по СПИД состоялись 

в Уганде, Танзании, Кении, Эфиопии и Руанде. 

Конференция министров здравоохранения Организации африканского единства (ОАЕ)， состоявша-
яся в Каире 29-30 апреля 1987 г., подчеркнула срочную необходимость активизации действий по 
предупреждению СПИД в Африке. Эта рекомендация была поддержана на встрече глав государств 
и правительств Организации африканского единства, состоявшейся в Аддис-Абебе, Эфиопия, 
27-29 июля 1987 г. 

Все больше стран сообщают о случаях СПИД и создали национальные комитеты по борьбе со 

СПИД. 

12-16 октября 1987 г. состоялось заседание круглого стола по вопросам развития лаборатор-
ных служб в периферийных районах, которое проанализировало альтернативные методы диагностики 
ВИЧ. 

Первый практикум по консультированию инфицированных ВИЧ и их семей состоялся в Найроби, 

Кения, 29 сентября - 2 октября 1987 г. 

20-23 октября 1987 г. в Котону, Бенин, состоялся практикум, организованный в сотрудничест-
ве с Лигой обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. На следующем практикуме, состояв-
шемся 27-30 октября 1987 г. в Хараре, Зимбабве, обсуждались вопросы участия Лиги в работе по 
предотвращению СПИД. 

ВОЗ принимала участие в производстве фильма по СПИД в Африке, которое ведет Fondation 

France Liberté. 

Региональное бюро ведет оценку ресурсов более чем 10 учреждений для возможного утвержде-
ния их в качестве сотрудничающих центров ВОЗ по СПИД. 

Америка 

14-15 сентября 1987 г. в Кито, Эквадор, состоялась первая Панамериканская телеконференция 
по СПИД. На этой конференции были обобщены имеющиеся знания по эпидемиологии, вирусологии, 
клиническим аспектам и вопросам общественного здравоохранения в связи со СПИД. Окончательный 
доклад готовится для второй панамериканской телеконференции по СПИД, которая запланирована 
на 7-9 сентября 1988 г. 

Во многих странах были собраны учебные материалы по здравоохранению, которыми пользуются 
страны Региона. Прилагаются специальные усилия по созданию учебных и информационных центров 
в КАРЕК и в Мексике к концу 1987 г. 

Сотрудники ПАОЗ/СПС ВОЗ оказывали техническую помощь всем странам, разрабатывающим нацио-
нальные программы предупреждения СПИД. К середине 1988 г. все страны этого полушария будут 
иметь действующие программы предупреждения и борьбы со СПИД. 

Был подписан пятилетний контракт на сумму 5 млн. долл. США с Национальными институтами 
здравоохранения США и Национальным институтом аллергических и инфекционных заболеваний. 
Готовится протокол по четырем областям исследований : эпидемиологическое исследование распрос-
траненности серопозитивных реакций на СПИД; естественное происхождение ВИЧ и родственных 
ретровирусов и инфекций; гетеросексуальная и перинатальная передача СПИД. Для этой исследо-
вательской программы подбираются сотрудники. Это совместный проект ученых Национального ин-
ститута аллергических и инфекционных заболеваний, ПАОЗ и участвующих стран. 

Введен ежеквартальный контроль с использованием видоизмененной контрольной формы ВОЗ и 
пересмотренного определения ВОЗ/ЦББ. Программа по ПАОЗ/ВОЗ по наблюдению за СПИД активно 
контролирует положение со СПИД в Западном полушарии. 
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На ежегодном заседании Регионального комитета в Вашингтоне 21-25 сентября 1987 г. все де-

легации активно обсуждали ситуацию со СПИД в Западном полушарии. Была единогласно принята 

резолюция по СПИД, призывающая страны к решительным мерам по профилактике и борьбе со СПИД 

на национальном уровне. Все государства полушария также согласились с той частью резолюции, 

которая призывает их избегать воздерживаться от проверки туристов на ВИЧ. 

Юго-Восточная Азия 

На заседании Регионального комитета в Корейской Народно—Демократической Республике в 
сентябре 1987 г. был утвержден план действий по профилактике и борьбе со СПИД. 

Национальное совещание по контролю за СПИД провел Национальный институт инфекционных 
болезней в Дели, Индия с 16 по 19 ноября 1987 г. 

Клиницистам из Монголии и Непала была оказана поддержка в организации поездки в 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и в Соединенные Штаты Америки 
для ознакомления с борьбой со СПИД и с инфекцией ВИЧ. В Таиланде планируется проведение на-
ционального практикума по диангостике СПИД в конце ноября 1987 г. в предвидении межстранового 
семинара, который состоится в начале 1988 г. 

Европа 

Региональное бюро приняло участие в нескольких совещаниях по СПИД, организованных СПС, и 
представило информацию по текущему состоянию эпидемии ВИЧ-1 в Регионе. 

План ЕРБ по работе в области СПИД в Регионе был утвержден СПС в июле 1987 г. 

26—28 августа 1987 г. в Бремене, Федеративная Республика Германии, состоялось совещание 
по обучению вопросам СПИД работников центров медикаментозного лечения. Общий отчет может 
быть получен из ЕРБ. 

Доклад о текущем положении в Регионе в отношении эпидемии ВИЧ и программа ЕРБ по СПИД 
были представлены на тридцать седьмой сессии Регионального комитета, которая состоялась в 
Брюгге 14-18 сентября 1987 г. Резолюция, подтверждающая важность работы по профилактике СПИД, 
была принята единодушно. 

Восточное Средиземноморье 

В 1987 г. наблюдались исключительно положительные изменения в отношении государственных 
органов к проблеме. Тринадцать из 23 стран обратились к ВОЗ с просьбой о сотрудничестве в 
разработке национальных программ, и все страны кроме одной образовали национальные комитеты 
и координирующие центры по СПИД. 

Региональный план развития национальных возможностей лабораторного диагноза выполняется, 
как намечалось, и по крайней мере по два лабораторных работника от каждой страны прошли курс 
обучения по лабораторному диагнозу СПИД. 

Региональное бюро активно распространяет техническую информацию среди национальных орга-
нов и положительно реагирует на все их запросы об участии в различных совещаниях и научных 
мероприятиях по СПИД. 

Западная часть Тихого океана 

Совместное совещание ВОЗ и правительства Японии по интегрированной стратегии борьбы со 
СПИД, другими ретровирусными инфекциями человека и гепатитом В состоялось в Токио, Япония, 
5-9 октября 1987 г. 

Межстрановой курс обучения по лабораторному диагнозу инфекций ВИЧ, HTLV-I и гепатита В 

состоится в Тонге 2-6 ноября 1987 г. В нем примут участие четыре консультанта. 
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ЭПИДНАДЗОР, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Эпиднадзор за СПИД 

За сбор, анализ и распространение данных о борьбе со СПИД отвечает Секция эпиднадзора, 

прогнозирования и оценки воздействия Специальной программы ВОЗ по СПИД. 

На 1 ноября 1987 г. 127 государств официально сообщили ВОЗ о 62 811 случаях СПИД. Данные 
по СПИД широко распространяются и публикуются в "Weekly Epidemiological Record" и в журнале 
"AIDS". Однако, прежде чем делать какие-либо выводы на основании этих данных, необходимо 
оценить степень точности и полноты полученных сообщений о СПИД. 

Случаи СПИД, о которых ВОЗ получила сведения 

на 1 ноября 1987 г. 

ТЛ тт
 Количество стран или терри-

Континент Число случаев ^
 Л 4 тории, сообщивших об 1 или 

более случаях 

Африка 5 857 37 

Америка 48 591 41 

Азия 208 18 

Европа 7 477 27 

Океания 678 4 

Всего 62 811 127 

Неполные сведения и широко распространенные недооценка и неверный диагноз СПИД обознача-
ют, что количество заявленных случаев значительно ниже фактического числа случаев СПИД. По 
оценкам ВОЗ, в действительности на конец 1987 г. в мире возникло от 100 ООО до 150 ООО случа-
ев СПИД. Даже эти оценки не дают правильного представления о том клиническом бремени, кото-
рое вызвано ВИЧ, так как СПИД является конечной стадией тяжелого или непоправимого ущерба в 
результате этой острой вирусной инфекции. 

За период с июля 1987 г., сотрудники Секции эпиднадзора, прогнозирования и оценки воздей-
ствия посетили региональные бюро для стран Америки (Вашингтон)，. Юго—Восточной Азии (Дели), 
Европы (Копенгаген) и Западной части Тихого океана (Манила) с целью оценки состояния нацио-
нальных систем регистрации случаев СПИД. 

Глобальный банк данных по СПИД 

Ожидается, что ЭВМ и программное обеспечение создаваемого ВОЗ глобального банка данных 

по СПИД будут введены в эксплуатацию в начале 1988 г. Сейчас ведется оценка формата, баз дан-

ных и используемой технологии. 

Глобальный банк по СПИД будет включать данные о случаях СПИД, серопозитивных реакциях на 
БИЧ一1， ВИЧ-2 и дополнительную информацию (экономическую, демографическую, социальную, поведен-
ческую) для оценки и контроля положения дел со СПИД в мире• 
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Определение СПИД 

Клиническое и лабораторное определение СПИД изменилось после того, как была собрана доку-
ментация о широком спектре . клинических проявлений, обусловленных ВИЧ, и были разработаны спе-
цифические лабораторные тесты для определения инфекции ВИЧ и иммунного дефицита. 

Первоначальное определение СПИД было разработано центрами по борьбе с болезнями (ЦББ) 
Службы общественного здравоохранения США в 1982 г., затем в 1985 г. это определение было при-
нято ВОЗ. Однако использование этого определения требует значительных лабораторных возможнос-
тей (в плане культуры и/или гистологии). Поскольку большинство развивающихся стран зачастую 
испытывают недостаток соответствующего лабораторного оборудования, то было необходимо такое 
определение СПИД, которое давало бы возможность клиницистам ставить этот диагноз с максималь-
ной точностью. В результате работы практикума в Банги, Центральноафриканская Республика, 
в 1985 г. было разработано клиническое определение ВОЗ для СПИД в Африке. 

Сообщения в ВОЗ о случаях СПИД принимаются только если они соответствуют определению 
ЦББ/ВОЗ или клиническому определению ВОЗ. 

В 1987 г. определение ЦББ было пересмотрено: был сделан больший акцент на состоянии ин-
фекции ВИЧ, были учтены дополнительные болезни-индикаторы и принимался предположительный диаг-
ноз некоторых болезней一индикаторов• После рассмотрения нового определения сотрудничающими 
центрами ВОЗ и региональными бюро оно было принято ВОЗ. Влияние нового определения ЦББ/ВОЗ 
на поступающие в ВОЗ сообщения о случаях СПИД не установлено,но предполагается, что оно не 
будет значительным. 

Рекомендации по серологическому эпиднадзору ВИЧ 

Оценка масштабов инфекции ВИЧ требует стандартизованных методов измерения распространен-

ности инфекции ВИЧ в конкретном географическом районе или среди определенной популяции. 

В июне 1987 г. СПС учредила небольшую рабочую группу медицинских эпидемиологов, специа-
листов по медико-санитарному надзору и биостатистиков для выработки рекомендаций по серологи-
ческому эпиднадзору ВИЧ. Проект рекомендаций был распространен для изучения и оценки. Эти 
рекомендации были приспособлены для оценки в полевых условиях и использования в национальных 
серологических обследованиях в Уганде и ряде других стран. 

Моделирование СПИД 

Рабочее совещание по моделированию СПИД, совместно организованное СПС и Национальной ака-

демией наук в США, состоялось в Вашингтоне с 15 по 17 октября 1987 г. 

Более 50 участников внесли свой вклад в работу семинара по моделированию процессов рас-
пространения инфекции ВИЧ и демографического влияния СПИД. СПС финансировала участие спе-
циалистов по моделированию и эпидемиологов из Европы и Африки. 

Участники семинара пришли к заключению о том, что нельзя выбрать какой-либо один подход 
к моделированию в связи с недостатком данных о частоте смены половых партнеров и ограниченным 
пониманием естественной истории инфекции ВИЧ, распространности и схем передачи инфекции и 
болезни. 

Оценка воздействия 

Точная информация о СПИД является решающей в качестве основы для оценки будущего влияния 
СПИД на системы медико-санитарной помощи, национальную экономику и демографические структуры. 
Детальный перечень возможных воздействий СПИД и инфекции ВИЧ (т.е. медицинских, экономических, 
социальных, демографических и т.д.) готовится сотрудниками СПС. Этот перечень будет распро-
странен среди специалистов различных областей для получения от них помощи в определении направ-
лений исследований, проводимых с целью оценки этих воздействий и определения приоритетов для 
получения поддержки со стороны ВОЗ в этих областях. 

Специальная программа ВОЗ по СПИД и Всемирный банк сотрудничают в изучении экономических 
последствий СПИД и способов улучшения планирования в связи с ожидаемым ростом числа больных. 
Первые визиты для развития исследований в трех странах запланированы на последний квартал 
1987 г. Предварительные оценки прямых медицинских затрат и косвенных издержек, связанных 
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с потерей производительности в социальной и экономической областях, обусловленной СПИД, будут 
готовы в начале 1988 г. Вопросы для изучения включают：ожидаемое влияние СПИД на обеспечение 
в масштабах страны основными лекарственными средствами,возможность вытеснения больными СПИД 
из системы здравоохранения тех пациентов, чьи болезни могут быть вылечены с помощью имеющихся 
видов лечения, и угрозу для перспектив развития страны из-за ежегодных экономических потерь 
в результате СПИД и другйх клинических нарушений, вызванных ВИЧ. Со Всемирным банком нача-
лось обсуждение двухгодичной исследовательской программы, касающейся вопросов экономических 
и демографических аспектов. 

"Сценарии СПИД" будут изучены на совещании, организуемом Европейским региональным бюро 
ВОЗ при поддержке Специальной программы ВОЗ по СПИД. Проблемы социальных и экономических 
последствий СПИД для Европы будут обсуждаться на совещании 18 ноября 1987 г. 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Стратегия медико—биологических исследований и развития 

всемирного 

разработке 

их быструю, 

Специальная программа ВОЗ по СПИД имеет уникальную возможность сыграть роль 
форума по обмену и апробированию технической информации и опыта и может помочь в 
и улучшении диагностических реагентов, антивирусных препаратов и вакцин, включая 
но этически и научно обоснованную передачу всем странам мира. 

Была создана Консультативная группа по медико-биологическим исследованиям по СПИД для 
того, чтобы консультировать Специальную программу ВОЗ по СПИД по основным направлениям, 
целям и стратегиям медико-биологических исследований,и для того, чтобы определить возможности 
содействия координации научных исследований. На первом этапе (ноябрь 1987 一 февраль 1988 гг.) 
Группа определит основные направления и общие цели. На втором этапе (февраль 1988 - май 
1988 гг.) после подробных обсуждений с учеными, учреждениями, общественными организациями и 
фармацевтическими фирмами во всем мире будут разработаны подробные стратегии и мероприятия по 
выполнению. 

СПС считает, что дополнительное время, потребовавшееся для разработки стратегии медико-
биологических исследований и развития, позволит значительно повысить окончательный вклад этого 
подразделения• Тем не менее, секция СПС по медико一биологическим исследованиям и развитию 
не ждет, когда будет закончена выработка стратегии исследований. 

Координация создания вакцин 

Создание вакцин для предупреждения инфекции ВИЧ является нелегкой задачей с научной 
точки зрения, связанной как с антигенной изменчивостью, наблюдаемой среди различных штаммов 
ВИЧ, так и с нашим ограниченным пониманием иммунной реакции на инфекцию ВИЧ. 

ВОЗ традиционно играла решающую роль в создании вакцин, содействуя общению и сотрудни-
честву и организуя совместные исследования для стандартизации вакцин и методов их оценки. 

В декабре 1986 г. Специальная программа ВОЗ по СПИД провела неофициальные консультации 
в Женеве для обсуждения вопросов испытания вакцин против СПИД на человеке. 

Следующее совещание состоялось в Мюнхене в мае 1987 г•， на нем обсуждались последние 
достижения в разработке вакцин против СПИД и были даны рекомендации для составления руководства 
по клиническим испытаниям, включая стандартизацию иммунологических и вирусологических про-
цедур оценки вакцин. 

В рамках стратегии медико-биологических исследований и развития Специальная программа ВОЗ 
по СПИД будет по-прежнему способствовать международному сотрудничеству в создании вакцин против 
ВИЧ и в разработке клинических протоколов для испытаний на людях с целью обеспечения качества 
исследований и соблюдения норм этики. 



WHO./SPA/GEN/87.4 
Стр. 27 

Подопытные животные 

Разработка и оценка противовирусных препаратов и вакцин была бы значительно облегчена, 
если бы были найдены подопытные животные для изучения инфекции ВИЧ и болезни у человека. 
Имеющиеся в настоящее время животные, такие как шимпанзе и макаки一резус, не полностью при-
годны, так как у них отсутствуют клинические проявления инфекции ВИЧ. Совещание по возможным 
новым подопытным животным для оценки противовирусных препаратов и вакцин организуется в на-
чале 1988 г. 

Проект по реагентам СПИД 

Для облегчения оценки и свободного обмена реагентами, необходимыми для медико-биологи-

ческих исследований по BPÍ4, СПС разработала проект по реагентам СПИД. Проект будет коорди-

нировать совместные исследования по стандартизации реагентов и лабораторных методов, исполь-

зуемых для характеристики вирусов. 

Рабочая группа заседала в сотрудничающем центре ВОЗ по СПИД в Лондоне с 13 по 14 июля 
1987 г. с целью выработки стратегии создания глобального банка штаммов прототипов вируса и 
других важных реагентов, таких как вирусные кДНК, хорошо характеризованные серологические 
реагенты, моноклональные антитела и линии клеток. 

В настоящее время ряд ведущих лабораторий предложили небольшому числу центров на хранение 
штаммы вируса. Этими реагентами можно пользоваться через СПС. 

Создается хранилище вирусных изолятов из различных частей света, они будут использованы 

для наблюдения за генетическими изменениями вируса, имеющими эпидемиологическое значение. 

Оценка диагностических методов инфекции ВИЧ 

Проект по оценке диагностических методов инфекции ВИЧ был составлен совместно с сотрудни-
чающим центром ВОЗ по СПИД в Антверпене. 

Этот проект позволит производить стандартизованное сравнение методологий скрининга и 
диагностики не только для определения чувствительности и специфичности, но также для решающих 
практических параметров. 

Затем государствам一членам будет предоставлена матрица информации об использовянии, надеж-
ности, сроках хранения, стоимости и других необходимых характеристиках каждого теста для того, 
чтобы облегчить сопоставление и выбор тест-наборов• 

Новые методы лабораторной диагностики инфекции ВИЧ 

Развивалась и продолжает развиваться лабораторная технология для диагностики инфекции ВИЧ 
В начале 1988 г. будет организовано совещание для обмена информацией и разработки схем 
совместных исследований по оценке новых методологий, таких как прямое определение антигена 
ВИЧ или использование синтетических пептидов для определения специфических антител к ВИЧ. 
Во время этой встречи особое внимание будет уделено определению методов, адаптированных для 
использования в местных условиях. 

Стандартизация диагностических методов 

Постоянно разрабатываются новые диагностические методы; стандартизованные оценка и 
способы использования этих методик очень важны. 

СПС созывает совещание по стандартизации диагностических методов в сотрудничающем центре 
ВОЗ по СПИД в Стокгольме 7-8 декабря 1987 г. Будет обсуждаться международный список репре-
зентативных с географической и временной точек зрения эталонных сывороток и дальнейшие 
совместные исследования по оценке и стандартизации диагностических методов. 
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Стандартизация тестов нейтрализации 

Ряд лабораторий в различных странах вовлечены в проверку нейтрализующих антител к ВИЧ 
в связи с иммунологическими и вирусологическими исследованиями, включая разработку вакцин 
с использованием широкой гаммы методов и реагентов； стандартизация имеет большое научное 
значение. 

В феврале 1988 г. организуется семинар по вопросам сравнения чувствительности и специ-
фичности проб, используемых различными группами, и чтобы рассмотреть возможность составления 
списка стандартных реагентов для стандартизации методов. 

Рабочая группа по изучению ретровирусов, родственных ВИЧ 

После совещания по "вновь идентифицированным ретровирусам, родственным ВИЧ" (Женева, 
февраль 1987 г.) была сформирована Рабочая группа по созданию международных структур для 
обмена информацией и совместной работы по установлению характеристик этих новых ретровирусов. 
Группа, состоящая из ведущих вирусологов СПИД, собралась в сотрудничающем центре ВОЗ по СПИД 
в Мадриде 15-16 июня 1987 г. Было достигнуто соглашение в отношении критериев определения 
ретровирусов, родственных ВИЧ, а также по предложению о международно приемлемой номенклатуре 
этих вирусов. Это предложение в настоящее время получило поддержку Международного комитета 
по таксономии и было недавно опубликовано (AIDS 1: 189-190, 1987). 

Инфекция ВИЧ и туберкулез 

Современные данные показывают, что иммуносупрессия, вызванная инфекцией ВИЧ, ведет к 
большей частоте развития туберкулеза среди лиц, инфицированных туберкулезной палочкой. 
После совещания заинтересованных органов ВОЗ и Международного союза борьбы против туберкулеза 
и легочных заболеваний СПС рассмотрела эту проблему во время Объединенной сессии всех научных 
комитетов Союза, которая состоялась в Париже с 27 сентября по 2 октября 1987 г. 

СПС организует рабочую группу по сотрудничеству для исследования взаимосвязи между ВИЧ 
и туберкулезом. Группа разработает специальный план исследований и установит практические 
связи между программами борьбы со СПИД и программами борьбы с туберкулезом на национальном 
и международном уровнях. 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СПС созывала консультативное совещание на тему "Потребность в психосоциальных исследова-
ниях при инфекции ВИЧ и СПИД". Оно состоялось в Женеве с 25 по 28 мая 1987 г. Присутство-
вало 20 участников, включая эпидемиологов, психологов, антропологов, социальных демографов 
и экономистов, из 12 стран. Были определены четыре главных направления исследований: 

-поведение и ситуации высокого риска； 

一 понимание и знание в отношении поведения и риска заражения； 

一 реакции на эпидемию 一 традиционные и ожидаемые； 

一 влияние на семейную жизнь и социальные структуры. 

Секция социальных и поведенческих исследований СПС создала многодисциплинарные техничес-
кие рабочие группы, в которые вошли исследователи из 33 стран, для дальнейшего развития 
широкого спектра областей исследований или подготовки специалистов. Ряд институтов рассмат-
ривается в качестве кандидатов в сотрудничающие центры ВОЗ в этой области. 

Поведение высокого риска 

-Сексуальное поведение и передача ВИЧ 

Техническая рабочая группа впервые собралась на базе Уэлльского университета в Кардиффе 
22-24 июля 1987 г. Второе совещание состоялось в Женеве с 19 по 23 октября 1987 г. Были 
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разработаны план исследования, протокол и исследовательский инструментарий для изучения 

частоты и распространения сексуальной практики высокого риска в различных группах населения. 

Полевые испытания начнутся в январе 1988 г. в пяти странах 一 Кения, Филиппины, Танзания, 

Уганда и США. 

一Проституция и передача ВИЧ 

Техническая рабочая группа, организованная в августе 1987 г., подготовила проект плана 
исследований, протокол и исследовательский инструментарий для изучения навыков и приемов 
защитных мероприятий при женской проституции. Эти материалы изучаются национальными иссле-
дователями в Бразилии, Германии, Мексике и на Филиппинах. Специальная программа ВОЗ по СПИД 
организовала сотрудничество с другими национальными и международными исследовательскими ин-
ститутами ,работающими в этой области, и планирует техническое совещание в феврале 1988 г. 

-Внутривенное употребление наркотиков и инфекция ВИЧ 

Техническая рабочая группа, организованная в сентябре 1987 г., подготовила проект плана 
потребностей в исследованиях, включая методологию для оценки основных направлений и стратегий 
вмешательства с целью снижения риска инфекции ВИЧ среди тех, кто вводит наркотики внутривенно. 
Планируются два технических совещания с 23 по 25 ноября 1987 г. и с 18 по 20 января 1988 г. 
для оценки программ вмешательства с целью снижения риска ВИЧ среди тех, кто вводит наркотики 
внутривенно. 

-Другие виды инъекций и инфекция ВИЧ 

Техническая рабочая группа подготовила план исследований по видам инъекций, практикумемых 
вне официальной системы медико-санитарной помощи. Цель исследований - определить распростра-
ненность этого вида инъекций, вовлеченные группы, способы стерилизации и понимание риска 
инфекции (как теми, кто выполняет инъекции, так и теми, кому они предназначены). 

Социальные перцепции и разъяснительные модели 

-Знания， установки и убеждения 

Техническая рабочая группа подготовила проект плана исследований, протокол и исследовате-
льский инструментарий для изучения перемен в знаниях об инфекции ВИЧ, о способах передачи и отно-
шении к изменению поведения. Эти материалы сейчас проходят предварительную проверку в 
Болгарии, Иране, Кении и Нигерии. С целью облегчить адаптацию протокола исследователями 
в странах техническая рабочая группа готовит руководство по различным методам обследования• 

Компенсаторные реакции, включая психосоциальные и эпидемиологические последствия 

-Консультирование 

В апреле 1987 г. Специальная программа ВОЗ по СПИД организовала консультативное совещание 
с привлечением 13 специалистов из восьми стран для изучения потребности в консультировании в 
странах с различными социально一культурными условиями. В результате этого в настоящее время 
специалистами ряда стран пересматривается руководство по консультированию. 

Первый из серии семинаров по подготовке специалистов в области консультирования по 
проблемам инфекции ВИЧ и СПИД состоялся в Найроби, Кения, с 29 сентября по 1 октября 1987 г. 
В этом семинаре приняли участие 34 представителя шести африканских стран. Руководство по 
подготовке специалистов, которое было разработано на этом семинаре, в настоящее время пере-
сматривается . Руководство по подготовке специалистов в области обучения также находится 
в стадии разработки. 

В июле 1987 г. была организована для клиницистов из Африки двухнедельная учебная поездка 
в Соединенное Королевство по больницам, занимающимся лечением СПИД. Участники смогли озна-
комиться с принципами ведения больных и консультирования. 
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Инфекция ВИЧ и семья 

-Планирование семьи 

18 мая 1987 г. в Женеве состоялось консультативное совещание по вопросам влияния инфекции 
ВИЧ и эпидемии СПИД на политику и программы в области планирования семьи. Старший персонал 
крупнейших международных организаций, занимающихся вопросами планирования семьи, таких как 
Международная федерация регулирования численности народонаселения, ЮНФПА, Pathfinder, Family 
Health International, Колумбийский университет и Совет по делам народонаселения, участвовали 
в дискуссиях с сотрудниками Специальной программы ВОЗ по СПИД, Отдела охраны здоровья семьи 
и Специальной программы ВОЗ научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в 
области воспроизводства населения. Был подготовлен доклад по проблемам СПИД и планированию 
семьи, наметивший основные направления взаимодействия Специальной программы ВОЗ по СПИД со-
вместно с организациями, занимающимися вопросами планирования семьи. План действий для Спе-
циальной программы ВОЗ по СПИД будет разработан в начале 1988 г. 

С 29 по 30 июня 1987 г. Специальная программа ВОЗ по СПИД и Специальная программа в 
области воспроизводства населения организовали совещание по контрацептивным методам и инфек-
ции ВИЧ. Была изучена имеющаяся информация о возможной взаимосвязи методов контрацепции и 
инфекции ВИЧ и был определен широкий спектр исследовательских потребностей. В совещании 
участвовали 17 представителей из девяти стран, специалисты по широкому ряду дисциплин, 
включая эпидемиологию, иммунологию, борьбу с болезнями, передаваемыми половым путем, репро-
дуктивную физиологию и гинекологию. Результаты встречи были опубликованы в качестве заявления 
в Weekly Epidemiological Record (No. 33 - 14 August 1987,62,244). 

На февраль 1988 г. планируется техническое совещание по проблемам инфекции ВИЧ и охраны 
здоровья матери и ребенка. Цель его 一 рассмотреть эти проблемы в различных социальных и 
экономических аспектах с точки зрения ресурсов здравоохранения и определить сферы, где можно 
соединить консультирование и просвещение по профилактике ВИЧ. Для определения формы руко-
водства и требуемой подготовки специалистов будет проведен анализ деятельности и функций 
различных работников здравоохранения ("специальный анализ

11

). 

-Грудное молоко/грудное вскармливание и инфекция ВИЧ 

Ввиду важного значения грудного молока и грудного вскармливания для здоровья детей груд-
ного и раннего возраста и роста распространенности инфекции вируса иммунодефицита человека 
(ВИЧ) во многих регионах мира с 23 по 25 июня 1987 г. в Женеве Специальной программой ВОЗ по 
СПИД и Отделом планирования семьи было организовано консультативное совещание по вопросам 
грудного молока и грудного вскармливания и инфекции ВИЧ. Цель совещания 一 изучить современ-
ную информацию о возможности передачи ВИЧ с грудным молоком при грудном вскармливании и опре-
делить дальнейшие исследовательские потребности в этой области. В совещании участвовали 
22 представителя 15 стран из самых различных областей, в т.ч. эпидемиологии, иммунологии, 
вирусологии, педиатрии и питания. Совещание единодушно сделало следующие заявления: 

"Грудное вскармливание следует поощрять, поддерживать и защищать как в развивающихся, 
так и развитых странах

11

. 

"В отдельных случаях, когда мать считается инфицированной ВИЧ, н, признавая трудности, 
связанные с оценкой возможности инфицирования новорожденного, следует сравнивать известные 
и потенциальные преимущества грудного вскармливания с теоретически явно незначительным, 
случайным риском для ребенка инфицирования через грудное вскармливание". 

(См. абсолютно единогласное заявление SPA/INF/87.8, которое было опубликовано в Weekly 

Epidemiological Record (No. 33 一 14 August 1987,62,245)) . Была создана техническая рабочая 

группа для разработки стратегии краткосрочных и долгосрочных исследований с целью изучения 

сложного вопроса о перинатальной передаче ВИЧ и связи между грудным вскармливанием и инфициро-

ванием в раннем возрасте. 
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-Дети и СПИД 

Техническая рабочая группа, созданная в октябре 1987 г., готовит руководство по психо-
социальным потребностям детей в связи с ВИЧ. Деятельность будет тесно координироваться с 
центрами США по борьбе с болезнями, Атланта， и Европейской группой по изучению перинатальных 
случаев СПИД. Совещание по психосоциальным потребностям детей в связи с ВИЧ состоится в 
феврале 1988 г. 

В сотрудничестве с Hôpital d'Enfants Malades, Париж, Специальная программа ВОЗ по СПИД 
организует международную конференцию по теме "Дети и СПИД", которая должна состояться в 
ноябре 1988 г. 

-Традиционная и альтернативная помощь 

В сентябре 1987 г. была создана техническая рабочая группа с целью определения методов 
мобилизации традиционных и альтернативных систем по оказанию медико-санитарной помощи для 
поддержания национальных стратегий профилактики и борьбы со СПИД. Были определены некоторые 
исследовательские потребности и возможности для подготовки специалистов• Эти вопросы 
сейчас обсуждаются с национальными комитетами по СПИД и исследовательскими группами в ряде 
стран. 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

6-9 июля 1987 г. в Женеве было проведено консультативное совещание по вопросам стратегий 
укрепления здоровья в отношении СПИД. Представители 21 страны сообщили о своих мероприятиях 
и планах, а также ознакомили с современной глобальной ситуацией в отношении действующих 
национальных информационных и санитарно-просветительных программ, касающихся СПИД. В рамках 
работы семинара был рассмотрен проект учебного руководства СПС ВОЗ по укреплению 
здоровья. 

Просветительная работа в учебных заведениях 

Совместное совещание специалистов по санитарному просвещению ЮНЕСКО/ВОЗ состоялось в 
Париже 29 июня—1 июля 1987 г. В сотрудничестве со Специальной программой ВОЗ по СПИД 
ЮНЕСКО будет содействовать просветительной работе в учебных заведениях и разрабатывать ма-
териалы, которые могут стать составной частью существующих программ: официальные (школьные) 
и неофициальные учебные программы. 

Информация по СПИД для туристов 

В сентябре при поддержке Всемирной организации по туризму (ВОТ) была опубликована бро-
шюра для туристов. Данная брошюра выпущена на английском, испанском и французском языках, 
и каждый ее экземпляр имеется в готовом для размножения виде. ВОТ привлекает сотрудников 
бюро путешествий, авиалиний и организаций по туризму к участию в работе по размножению и 
распространению этой брошюры. 

СПИД: усилия в мировом масштабе победят болезнь - брошюра и плакаты 

Плакат и брошюра "СПИД: усилия в мировом масштабе победят болезнь11 были впервые выпущены 
на третьей Международной конференции по СПИД, состоявшейся в Вашингтоне 1-5 июня 1987 г. 
Брошюра имеется на английском, испанском и французском языках; плакат 一 на английском, 
арабском, испанском, китайском, русском и французском языках. Эти материалы были разосланы 
в национальные комитеты по СПИД во всем мире. 

Выставка в Организации Объединенных Наций 

В октябре 1987 г. для показа на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке была устроена выставка по проблеме СПИД. 
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На выставке были представлены: 

• Фактический материал по СПИД 

參 Глобальный план по борьбе со СПИД 

• Коллаж из материалов, относящихся к укреплению здоровья во всемирном масштабе 

• Видеоколлаж из отобранных видео一 и телевизионных реклам по борьбе со СПИД из всех 
стран мира 

參 Публикации, плакаты и брошюры по проблеме СПИД, выпущенные Специальной программой ВОЗ 
по СПИД. Среди документов, предназначенных для широкого распространения, 一 доклады, 
сделанные на совещаниях по критериям для программ скрининга ВИЧ (WHO/SPA/GLO/87.2), 
а также на Консультативном совещании по международному туризму и инфекции ВИЧ 
(WHO/SPA/GLO/87.1). 

Предстоящая деятельность: 

• Публикация Руководящих принципов ВОЗ по укреплению здоровья. Это трехтомное руковод-
ство будет состоять из Краткого обзора (том I), Технического учебного руководства 
(том П) и Folio (издание половинного формата) (том Ш)，содержащего образцы материалов,тем 
и стратегий по предупреждению СПИД. Данное руководство предназначено для оказания 
помощи руководителям и преподавателям в планировании и осуществлении управления 
стратегиями связей. Оно содержит план работы по выбору аудитории; определение целей 
поведения； разработку и предварительное опробование идей; объединение каналов 
связи и контроль за воздействием. Запланировано проведение региональных учебных се-
минаров по использованию Руководящих принципов. 

• Публикация на ежеквартальной основе бюллетеня по обмену информацией в области укрепления 
здоровья в отношении СПИД. Данный бюллетень представит специалистам в области укреп-
ления здоровья примеры новых стратегий и материалов, а также оценки программ по укреп-
лению здоровья из всех стран мира. Королевский институт тропических болезней в 
Нидерландах будет сотрудничать со Специальной программой ВОЗ по СПИД в выпуске этого 
бюллетеня. 

參 Специальная программа ВОЗ по СПИД будет выпускать Отчет по СПИД, объемом в четыре стра-
ницы, в виде вкладыша в новый бюллетень по СПИД, публикуемый Группой действий по 
рациональному использованию ресурсов и технологий здравоохранения в Лондоне• Этот 
вкладыш, предназначенный для широкого круга специалистов медико-санитарной помощи, 
включая медицинских сестер и клинических лаборантов, будет содержать краткие сведе-
ния, касающиеся технических консультаций, 

參 Специальная программа ВОЗ по СПИД будет сотрудничать с Бюро по гигиене и тропической 
медицине в Лондоне в издании ежемесячника "Последние данные по технической литературе, 
касающейся СПИД", предназначенного для старших специалистов медико-санитарной помощи, 
не имеющих доступа к такого рода информации. В "Последние данные11 будут включены 
расширенные аннотации основных статей, рефераты и отобранная библиография. 

• Будет создана глобальная сеть сотрудничающих центров по обмену информацией и мате-
риалами в отношении СПИД. 
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СОТРУДНИЧАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ ВОЗ ПО СПИД 

Следующие центры уже назначены или получают назначение : 

АФРИКА 

Institut Pasteur, Boite Postale 923, Bangui, Central African Republic 

Kenya Medical Research Institutet University of Nairobi, Nairobi, Kenya 

Uganda Virus Research Institute, Entebbe, Uganda 

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

Fundacao Oswaldo Cruz, Avenida Brasil 4365, Caixa Postal 926，21040 Rio de Janeiro, 
Brazil 

Laboratory Centre for Disease Control, Tunney's Pasture, Ottawa，Ontario, Canada K1A 
OL2 

AIDS Program, Center for Infectious Diseases, Centers for Disease Control, Atlanta, 
Georgia 30333, United States of América 

Department of Cancer Biology, Harvard School of Public Health，665 Huntington 
Avenue, Boston, Massachusetts 02115, United States of America 

Center for Drugs and Biologies, Food and Drug Administration, 5600 Fishers Lane, 
Rockville, Maryland 20857, United States of America 

National Institutes of Health, Building 1, Room 111，Bethesda，Maryland 20205, United 
States of America 

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 

National Institute Virology, 20A Dr Ambedkar Road, 411001 Pune, India 

Dept of Microbiology, Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand 

ЕВРОПА 

Institut de Médecine Tropicale, "Prince Leopold", Naiionalcstraat 155’ В-2000 Antwerp, 
Belgium 

National Board of Health, Coordinator, Collaborating Centres on AIDS of Denmark, 
Copenhagen, Denmark 

W H O Collaborating Centre on Oral Manifestations of HIV, Department of Oral 
Pathology, The Royal Dental College, 3C，Blegdamsvej, DK-2200 Copenhagen N’ 
Denmark 

Centro Nacional de Microbiología, Virologia с Immunologia Sanitarias, Majadahonda, 
Madrid，Spain 

Institut de Médicine et d'Epidémiologie Tropicales, Hôpital Claude Bernard，10 avenue 
de la Porte d'Aubervilliers, 75944 Paris Cedex 19, France 

Unité d'Oncologie Virale, Institut Pasteur, 28 rue du Docteur Roux，F-75724 Paris Cedex 
15, France 

National Reference Centre for AIDS, Athens School of Hygiene, Athens, Greece 

National Institute of Hygiene, Gyali UL 2-6,1097 Budapest, Hungary 



Dept of Virology, Istituto Superiore di Sanità, Laboratorio di Virología, Viale Regina 
Elena 299,00161 Rome-Nomentano, Italy 

/ 

Central Public Health Laboratory, 61 Colindale Avenue, London NW9 5HT，United 
Kingdom 

一. 
National Institute for Biological Standards and Control, Hampstead, London NW3 6RB, 
United Kingdom 
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ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHAA0.26 15 мая 1987 г. 

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СПИД И БОРЬБЫ С НИМ 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о Специальной программе ВОЗ по СПИД;^ 

будучи глубоко обеспокоена тем, что эта болезнь, вызываемая одним или несколькими встре-
чающимися в природе ретровирусами неустановленного географического происхождения, приобрела 
масштабы пандемии, затрагивающей все регионы мира, что представляет собой угрозу достижению 
здоровья для всех; 

сознавая, что распространение СПИД можно предупредить, что информация является существен-
ным элементом всех форм борьбы со СПИД и что мера ответственности лежит на каждом человеке; 

вновь напоминая, что информация и просвещение о путях передачи, а также обеспечение и 
применение безопасной крови и продуктов крови, а также стерилизация инструментов при различ-
ных вмешательствах, связанных с нарушением целостности тканей, все еще остаются единственными 
имеющимися в распоряжении мерами, способными ограничить дальнейшее распространение СПИД; 

убежденная в решающем значении тесного интегрирования странами их программы предупрежде-
ния СПИД и борьбы с ним в их системы здравоохранения, основанные на первичной медико—санитар— 
ной помощи; 

находясь под впечатлением от более быстрой реакции ВОЗ на эту чрезвычайную ситуацию в 
течение прошлого года; 

отмечая с удовлетворением, что ВОЗ выделила из своего регулярного бюджета на 1986-1987 гг 
средства для решения этой серьезной проблемы общественного здравоохранения, несмотря на нынеш-
ние финансовые затруднения； 

будучи признательной всем, кто своими щедрыми внебюджетными взносами помог придать необ-
ходимый импульс усилиям ВОЗ по борьбе со СПИД; 

подчеркивая необходимость значительных дополнительных добровольных взносов с тем, чтобы 
ВОЗ могла выполнить свою международную направляющую и координирующую роль в этой области; 

подчеркивая, что все страны, вносящие свой вклад, тем самым оберегают здоровье не только 
собственных народов, но и народов других стран, поскольку СПИД не знает географических границ; 

сознавая, что чрезвычайная ситуация, вызванная СПИД во всем мире, потребует срочных и 
энергичных направляемых на международном уровне действий по развитию эпидемиологического над-
зора, активизации научных исследований в области профилактики, борьбы, диагностики и лечения, 
включая исследования в области общественных наук, подготовки национальных кадров здравоохране-
ния, а также в других соответствующих областях профилактики, борьбы и научных исследований； 

признавая, что ввиду относительно длительного инкубационного периода вируса и значитель-
ного числа уже инфицированных им людей общее количество случаев СПИД будет и дальше расти в 
ближайшие несколько лет, независимо от стратегий общественного здравоохранения по предупреж-
дению распространения вируса; 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что ВОЗ должна и дальше выполнять свою роль, направляя и координируя сроч-
ные и энергичные меры по борьбе со СПИД в мировом масштабе； 

2. ОДОБРЯЕТ учреждение Специальной программы по СПИД и подчеркивает ее высокий приоритет; 

1 А40/5. 
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3. ОДОБРЯЕТ ДАЛЕЕ глобальную стратегию и программную структуру, разработанные ВОЗ в целях 
борьбы со СПИД; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) создать или укрепить эффективные программы борьбы со СПИД в соответствии с вышеупо-
мянутой глобальной стратегией и рекомендациями Третьего совещания участвующих сторон1， и 
обеспечить интеграцию этой борьбы в существующую систему, основанную на первичной медико-
санитарной помощи, а также положить в основу этой борьбы действенные санитарно—просвети— 
тельные и профилактические меры, позволяющие каждому человеку защитить себя от этой бо-
лезни; 

(2) в полной мере сотрудничать друг с другом в деле устранения этой глобальной чрезвы-
чайной ситуации в рамках политики технического сотрудничества между странами путем при-
нятия сопоставимых программ и передачи соответствующей технологии; 

(3) со всей откровенностью предоставлять ВОЗ и другим государствам一членам всю соответ-
ствующую и надежную информацию по СПИД и связанным с ним инфекциям; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены делать добровольные взносы наличными и натурой 
на цели осуществления глобальной стратегии; 

6. ПРИЗЫВАЕТ двусторонние и многосторонние учреждения, а также неправительственные и добо— 
вольные организации оказывать поддержку всемирной борьбе со СПИД в соответствии с глобальной 
стратегией ВОЗ; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам: 

(1) держать ситуацию в отношении СПИД в регионе под постоянным контролем; 

(2) обеспечить использование региональных ресурсов для борьбы со СПИД в соответствии 
с глобальной стратегией по СПИД; и 

(3) ежегодно представлять Генеральному директору доклад о положении в регионе； 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету ежегодно, до принятия иного решения, рассматривать 
эпидемиологическую ситуацию в отношении СПИД во всем мире, а также прогресс, достигнутый в 
осуществлении глобальной стратегии ВОЗ по борьбе с ним; 

9. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

(1) обеспечить надлежащее осуществление глобальной стратегии борьбы со СПИД на всех 
уровнях Организации 一 национальном, региональном и глобальном 一 с целью сдерживания, 
постепенного сокращения и окончательного прекращения распространения инфекции； 

(2) обеспечить международную направляющую и координирующую роль ВОЗ в деле оказания 
поддержки национальным программам по СПИД; 

(3) оказывать поддержку национальным программам предупреждения СПИД и борьбы с ним в 
должном соотношении с другими программами здравоохранения путем обеспечения надлежащей 
координации и сотрудничества между заинтересованными правительствами, ВОЗ и другими 
внешними партнерами; 

(4) продолжать разработку эффективных стратегий по предупреждению распространения СПИД, 
включая научные исследования в социальной и бихевиоральной областях, а также разъяснение 
роли женщин в предупреждении распространения； 

1 A40/INF.DQC./8. 
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(5) усилить помощь Организации государствам一членам в разработке или укреплении, осуще-
ствлении, контроле и оценке национальных программ по предупреждению СПИД и борьбе с ним; 

(6) выпускать на постоянной основе руководства по предупреждению СПИД и борьбе с ним 
по мере поступления новой информации и дальнейшего развития Специальной программы; 

(7) продолжать изыскивать внебюджетные средства для осуществления глобальной стратегии 
по СПИД; 

(8) учредить Специальный счет для СПИД в рамках Добровольного фонда укрепления здоровья; 
и 

(9) представлять ежегодно Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения 
доклады по данному вопросу. 

Двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1987 г. A40/VR/12 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Текст резолюции 1987/75, принятой на 35 пленарном заседании 
8 июля 1987 г. 

Предупреждение СПИД и борьба с ним 

Экономический и Социальный Совет, 
рассмотрев резолюцию WHA40.26 Всемирной ассамблеи здравоохранения от 15 мая 1987 г. о 

глобальной стратегии предупреждения СПИД и борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита, 

с глубокой озабоченностью узнав, что эта болезнь приобрела масштабы пандемии, затраги-
вающей все регионы мира, и что она представляет собой серьезную угрозу достижению здоровья 
для всех к 2000 году, а также социально-экономическому развитию в целом, 

считая, что международное сообщество должно сделать все возможное для предупреждения 
дальнейшего распространения СПИД с учетом того, что информация является важнейшим элементом 
любой борьбы со СПИД и что каждый человек несет в этой связи определенную ответственность, 

понимая, что созданная СПИД чрезвычайная ситуация в мире потребует срочных и решительных, 
глобально согласованных мер в сфере предупреждения борьбы и исследований, 

1. обращает внимание Генеральной Ассамблеи на резолюцию WHA40.26 Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, в которой Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила глобальную стратегию 
предупреждения СПИД и борьбы с ним, разработанную Всемирной организацией здравоохранения； 

2. выражает признательность Всемирной организации здравоохранения за то, что она 
выступила инициатором мобилизации международного сообщества на борьбу с этой болезнью; 

3. призывает все государства принять активные меры для предупреждения СПИД и 
борьбы с ним в соответствии с глобальной стратегией； 

4. призывает все соответствующие организации системы Организации Объединенных 
Наций, включая ее специализированные учреждения, а также двусторонние и многосторонние 
учреждения и неправительственные и добровольные организации поддерживать во всем мире борьбу 
против СПИД в тесном сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения, которая 
играет направляющую и координирующую роль в безотлагательных действиях по борьбе против СПИД 
и в соответствии с глобальной стратегией. 
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Текст резолюции А/42/8, принятой на 42 сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

26 октября 1987 г. 

Предупреждение синдрома приобретенного 
иммунодефицита (СПИД) и борьба с ним 

Генеральная Ассамблея, 

будучи глубоко обеспокоена тем, что синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), вызыва-
емый одним или несколькими встречающимися в природе ретровирусами неустановленного происхожде-
ния, приобрел масштабы пандемии, затрагивающей все регионы мира, и представляет собой угрозу 
достижению здоровья для всех, 

рассмотрев резолюцию WHA40.26 Всемирной 
да о Глобальной стратегии предупреждения СПИД 
мического и Социального Совета от 8 июля 1987 

ассамблеи здравоохранения от 15 мая 1987 го— 
и борьбы с ним, а также резолюцию 1987/75 Эконо-
года о предупреждении СПИД и борьбе с ним, 

учитывая признанное руководство и ведущую глобальную направляющую и координирующую роль 
Всемирной организации здравоохранения в области предупреждения СПИД, борьбы с ним и просвеще-
ния, а также связанных со СПИД научных исследований и общественной информации, и, в этом кон-
тексте, жизненно важное значение Специальной программы по СПИД Всемирной организации здраво— 
охранения, 

1• выражает признательность Всемирной организации здравоохранения за ее усилия с целью 
глобального предупреждения СПИД и борьбы с ним и, в частности, за ее поддержку национальных 
программ в области СПИД и региональной деятельности, включая совещание министров правительств 
стран Азии и Тихого океана в Сиднее, а также предстоящее всемирное совещание министров здра-
воохранения по программам в области предупреждения СПИД, которое состоится в Лондоне； 

2. подтверждает, что Всемирной организации здравоохранения следует и впредь направлять 
и координировать безотлагательные глобальные действия по борьбе со СПИД; 

3. выражает признательность тем правительствам, которые приняли меры по развертыванию 
национальных программ в области предупреждения СПИД и борьбы с ним в соответствии с Глобальной 
стратегией Всемирной организации здравоохранения и настоятельно призывает другие правительства 
принять аналогичные меры; 

4. призывает все государства при решении проблемы СПИД принимать во внимание законную 
обеспокоенность других стран и интересы межгосударственных отношений; 

5. предлагает Всемирной организации здравоохранения поощрять обмен информацией и содей-
ствие национальным и международным научным исследованиям в области предупреждения СПИД и борь-
бы с ним путем дальнейшего развития центров сотрудничества Всемирной организации здравоохране-
ния и аналогичных существующих механизмов； 

6. просит Генерального секретаря, учитывая все аспекты проблемы, в тесном сотрудничест-
ве с Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения и через соответствующие суще-
ствующие механизмы обеспечить согласованную деятельность системы Организации Объединенных На-
ций по борьбе с пандемией СПИД и настоятельно призывает все соответствующие организации системы 
Организации Объединенных Наций, включая специализированные учреждения, двусторонние и многосто-
ронние учреждения и неправительственные и добровольные организации в соответствии с Глобальной 
стратегией поддерживать всемирную борьбу со СПИД; 

7. предлагает Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения представить 
через Экономический и Социальный Совет доклад Генеральной Ассамблее на ее сорок третьей сес-
сии о новых процессах в глобальной пандемии СПИД и просит Экономический и Социальный Совет 
рассмотреть этот доклад в соответствии со своим мандатом. 

48-е пленарное заседание， 
26 октября 1987 года 
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ВЕРБАЛЬНАЯ НОТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВОЗ 

(Réf.: C.L.30.1987) 

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения свидетельствует свое уважение 
и в дополнение к письму от 30 июня 1987 г. относительно резолюции WHA40.26, в котором ему 
среди прочего предлагалось выпускать на постоянной основе руководство по предупреждению СПИД 
и борьбе с ним, имеет честь обратить внимание на недавно выраженное беспокойство по поводу 
парентеральной передачи вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), что вызывает необходимость 
пересмотреть существующее руководство по использованию инъекций и других процедур, связанных 
с нарушением целостности кожи. 

Как говорится в преамбуле резолюции WHA40.26, "информация и просвещение о путях передачи, 
а также обеспечение и применение безопасной крови и продуктов крови, а также стерилизация 
инструментов при различных вмешательствах, связанных с нарушением целостности тканей, все еще 
остаются единственными имеющимися в распоряжении мерами, способными ограничить дальнейшее 
распространение СПИД". К упомянутым процедурам, связанным с нарушением целостности тканей, 
относятся инъекции и другие процедуры, связанные с нарушением целостности кожи, такие как 
акупунктура, татуировка, скарификация и прокалывание ушей. 

Инъекции и другие процедуры, используемые для прокалывания кожи или слизистой оболочки 
в профилактических, диагностических или терапевтических целях, играют важную роль как в народ-
ной, так и в современной медицине. В то время, как инъекции и другие процедуры, связанные с 
прокалыванием кожи, являются единственным методом некоторых профилактических, диагностических 
или терапевтических процедур (например, в большинстве случаев иммунизация, получение мазков 
крови для диагностики малярии, внутривенное или внутримышечное введение лекарственных средств), 
в других ситуациях могут применяться альтернативные методы (например пероральное применение 
лекарств)• 

В процессе инъекции и других процедур, связанных с проколом кожи, может передаваться 
инфекция в случае, если недостаточно тщательно простерилизованы иглы многоразового пользова-
ния или другие инструменты. Таким образом от человека к человеку могут передаваться бакте-
рии, вирусы, паразиты и грибки. Например были документально зарегистрированы случаи подобной 
передачи вируса гепатита В. Опасность подобной передачи ВИЧ также существует, хотя степень 
этой опасности ниже степени опасности в случае с вирусом гепатита В. 

Поэтому Генеральный директор желает издать следующее руководство в отношении предотвраще-
ния передачи инфекции при помощи инъекций и других процедур, связанных с проколом кожи: 

1• В целях минимального сокращения подобной передачи инфекций необходимо ограничить число 
инъекций и других процедур, связанных с проколом кожи, теми случаями, в которых четко 
и надлежащим образом установлены показания. Подобные процедуры следует использовать 
лишь после рассмотрения возможных опасностей и положительных сторон имеющихся альтерна-
тив с тем, чтобы избежать их чрезмерного использования и чрезмерного назначения. Там, 
где имеется надлежащая и приемлемая альтернатива, она должна быть использована. 

2. С целью предотвращения передачи микробов от человека к человеку инструменты одноразового 
пользования должны использоваться только один раз. После этого они должны уничтожаться 
под тщательным наблюдением соответствующего медико-санитарного персонала во избежание их 
повторного использования. Инструменты многоразового использования должны промываться и 
надлежащим образом стерилизоваться (или дезинфицироваться) в соответствии с существующи-
ми руководствами (Еженедельный эпидемиологический обзор, 1987; 9:53-4). 

Если эти процедуры будут всегда применяться и использоваться надлежащим образом, то мож-
но будет избежать опасности передачи инфекции, включая ВИЧ, в процессе инъекций и других проце-
дур, связанных с проколом кожи. 

Женева, 17 сентября 1987 г. 


