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WHA59.11 Питание и ВИЧ/СПИД 

Пятьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о питании и ВИЧ/СПИДе1; 

напоминая резолюцию WHA57.14, призывающую государства-члены, среди прочего, 
осуществлять политику и практику, которые содействуют обеспечению интеграции компонента 
питания во всесторонние ответные меры на ВИЧ/СПИД; 

учитывая усилия ВОЗ по поддержке обеспечения доступа к антиретровирусному лечению 
в качестве части инициативы "3 к 5" и предоставления комплексного пакета ухода и поддержки 
для лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом; 

напоминая рекомендации технического консультативного совещания ВОЗ по питанию и 
ВИЧ/СПИДу в Африке (Дурбан, Южная Африка, 10-13 апреля 2005 г.), основанные на главных 
выводах подробного анализа самых последних научных данных о потребностях в макро- и 
микронутриентах ВИЧ-инфицированных лиц, включая беременных и кормящих женщин, а 
также пациентов, проходящих антиретровирусную терапию2; 

отмечая, что продовольствие и адекватное питание зачастую определяются как наиболее 
насущные и важные потребности лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, или пострадавших от 
пандемии ВИЧ/СПИДа; 

учитывая, что диетологическая и продовольственная безопасность требуют 
систематических и одновременных действий для реагирования на вызовы, которые бросает 
пандемия; 

осознавая сложные взаимодействия между питанием и ВИЧ/СПИДом, а также 
повышенный риск оппортунистических инфекций и недостаточности питания; 

констатируя, что в некоторых государствах-членах уже имеются политика и программы в 
отношении питания и ВИЧ/СПИДа, которые можно использовать в качестве основы для 
определения приоритетов и подготовки планов работы; 

подчеркивая важность обеспечения сотрудничества по этому вопросу с другими 
организациями Организации Объединенных Наций, в частности с ФАО, ЮНИСЕФ и МПП, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) вводить аспекты питания в свои ответные действия на ВИЧ/СПИД посредством 
определения соответствующих мер в области питания для немедленного включения в 
программы по ВИЧ/СПИДу, в том числе: 

(а) укрепление политической приверженности в отношении питания и 
ВИЧ/СПИДа как части их повестки дня в области здравоохранения; 

                                                
1  Документ А59/7. 

2  Документ EB116/12, Приложение.  
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(b) укрепление компонентов питания в политике и программах по ВИЧ/СПИДу и 
включение проблем ВИЧ/СПИДа в национальную политику и программу в области 
питания; 

(с) разработку специальных средств пропаганды для повышения осознания 
лицами, принимающими решения, остроты проблемы и понимания важности 
шагов, необходимых для включения вопросов питания в программы профилактики 
ВИЧ-инфекции, а также лечения и ухода за больными; 

(d) оценку существующей политики и программ, касающихся питания и 
ВИЧ/СПИДа, и выявление пробелов, требующих заполнения, а также определение 
дальнейших возможностей для интеграции мер в области питания; 

(е) обеспечение тесного всестороннего сотрудничества и координации между 
секторами сельского хозяйства, здравоохранения, социального обеспечения, 
образования и питания; 

(2) укреплять, пересматривать или готовить новые руководства и средства оценки для 
диетологической помощи и поддержки лицам, живущим с ВИЧ/СПИДом, на различных 
стадиях болезни, а также подходы к обеспечению антиретровирусной терапии, 
учитывающие специфику ее предоставления пациентам женского или мужского пола и 
по различным возрастным группам; 

(3) обеспечивать поддержку и расширять существующие мероприятия по улучшению 
питания и усилению борьбы с острой недостаточностью питания у детей грудного и 
раннего возраста в контексте ВИЧ посредством: 

(а) осуществления в полном объеме глобальной стратегии кормления детей 
грудного и раннего возраста с ее подходом к кормлению в исключительно трудных 
условиях и основ Организации Объединенных Наций для приоритетных действий в 
области ВИЧ и кормления детей1; 

(b) расширения возможностей медработников в стационарах и общинах для 
улучшения ухода за серьезно недоедающими детьми, подвергающимися опасности 
воздействия ВИЧ/СПИДа, или уже инфицированными; 

(с) содействия возрождению Инициативы по созданию в больницах 
благоприятных условий для грудного вскармливания в свете ВИЧ/СПИДа; 

(d) активизации обучения использованию, а также расширения использования 
руководств и инструментов для программ кормления детей грудного возраста, 
которые обеспечивают консультирование по предупреждению передачи ВИЧ от 
матери  ребенку; 

(е) обеспечения пересмотра учебными заведениями для медработников своих 
учебных программ и приведения их в соответствие с действующими 
рекомендациями; 

                                                
1  HIV and infant feeding:  framework for priority action.  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 

2003 год. 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) усилить работу по предоставлению государствам-членам технических 
рекомендаций для включения вопросов питания и ВИЧ/СПИДа в национальную 
политику и программы; 

(2) содействовать разработке средств пропаганды для повышения осознания лицами, 
принимающими решения, неотложности и необходимости включения питания и 
ВИЧ/СПИДа в качестве приоритетной проблемы повестки дня в области 
здравоохранения; 

(3) оказывать в приоритетном порядке поддержку в разработке и распространении 
научно обоснованных рекомендаций, руководств и материалов по диетологической 
помощи и поддержке лицам, живущим с ВИЧ/СПИДом; 

(4) способствовать включению вопросов питания в подготовку медработников, в том 
числе до начала работы, в технические рекомендации и учебные материалы для 
использования в общине и домашних условиях, а также при чрезвычайных ситуациях; 

(5) продолжать содействовать проведению исследований, касающихся питания и 
ВИЧ/СПИДа, уделяя внимание пробелам в знаниях и оперативным вопросам; 

(6) поддерживать разработку соответствующих показателей для определения успехов 
на пути к включению питания в программы по ВИЧ и результативности мероприятий в 
области питания; 

(7) обеспечить сотрудничество в этой области между всеми заинтересованными 
сторонами, с тем чтобы можно было добиться успеха, используя взаимные достижения; 

(8) способствовать формулированию руководящих принципов для включения 
соответствующих мероприятий в области продовольствия и питания в предложения о 
финансировании. 

(Девятое пленарное заседание, 27 мая 2006 г. - 
Комитет А, второй доклад) 




