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 На своей Сто тридцать шестой сессии Исполнительный комитет рассмотрел 1.
предложение по дополнительному пункту повестки дня, содержащееся в документе 
EB136/1 Add.1, и просил Секретариат подготовить доклад по вопросу стратегического 
руководства и разработки руководящих принципов ВОЗ с особым акцентом на роль 
государств-членов для его рассмотрения Исполнительным комитетом на его Сто 
тридцать седьмой сессии. 

 Статья 2(k) Устава ВОЗ предусматривает, что одна из функций Организации 2.
заключается в том, чтобы «делать рекомендации по вопросам международного 
здравоохранения».  В Двенадцатой общей программе работы ВОЗ уточняется, что в 
своей деятельности по разработке норм и стандартов ВОЗ является и будет оставаться 
организацией, действующей на основе научных и фактических данных с акцентом на 
общественное здравоохранение.  Руководящие принципы, как это определяется в 
Общей программе работы, представляют собой одно из ключевых средств, с помощью 
которых Организация выполняет свою техническую роль лидера в области 
здравоохранения. 

 Для целей настоящего документа руководящие принципы ВОЗ означают любой 3.
документ, разработанный ВОЗ и содержащий рекомендации по клинической практике 
или политике в области общественного здравоохранения.   

 В течение прошлого десятилетия ВОЗ разработала – в порядке ответа на острую 4.
критику1 со стороны общественности по поводу ее прежнего подхода к разработке 
руководящих принципов – строгие и современные методы, позволяющие обеспечить 
такое положение, при котором ее руководящие принципы обладали бы как можно 
более высоким качеством, строились на всестороннем анализе фактических данных и 
характеризовались независимостью посредством надлежащего регулирования коллизии 
интересов.  Эти методы необходимы для того, чтобы рекомендации, разработанные 
Организацией, носили независимый характер, строились на фактических данных и 
были объективными. 

                                                 
1  См., например, Oxman AD, Lavis JN, Fretheim A. Use of evidence in WHO recommendations. 

Lancet. 2007;369:1883-9. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oxman%20AD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17493676
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lavis%20JN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17493676
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fretheim%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17493676
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17493676
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 Положения, на которых разрабатываются руководящие принципы, включают 5.
следующее: 

• Руководящие принципы ориентированы на соответствующую область 
неопределенности и неудовлетворенную потребность в руководящих 
указаниях. 

• Руководящие принципы отражают основную ценность ВОЗ, каковым является 
«право на здоровье». 

• Процесс разработки рекомендаций должен быть четким и прозрачным:  
пользователь может увидеть, каким образом и по какой причине, кем и на 
какой основе разрабатывалась та или иная рекомендация. 

• Процесс разработки руководящих принципов носит многодисциплинарный 
характер и включает весь соответствующий опыт и перспективные концепции, 
в том числе вклад со стороны заинтересованных сторон. 

• Процессы и методы, используемые на каждом этапе разработки руководящих 
принципов, имеют целью свести риск необъективности в рекомендациях до 
минимума. 

• Рекомендации разрабатываются на основе систематической и всесторонней 
оценки сбалансированности потенциальных преимуществ соответствующей 
политики или мер вмешательства и потенциального вреда и с четким учетом 
других соответствующих факторов. 

• Фактические данные, используемые для разработки руководящих принципов 
ВОЗ, имеются в открытом доступе. 

• Рекомендации можно применять в условиях и контексте, которые существуют 
на местах, и адаптировать к этим условиям. 

• Руководящие принципы должны разрабатываться с ориентацией на 
конкретную аудиторию, такую как директивные органы в области 
общественного здравоохранения, руководители медико-санитарных программ, 
провайдеры медико-санитарных услуг, пациенты, сиделки, население в целом и 
другие заинтересованные стороны. 

 Государства-участники играют важную роль в двух важнейших аспектах процесса 6.
разработки руководящих принципов.  Во-первых, они обеспечивают руководство и 
определяют приоритеты на основе резолюций руководящих органов в вопросах выбора 
тематики для разработки данных руководящих принципов.  Во-вторых, только они 
уполномочены принимать решение о том, следует ли применять данные руководящие 
принципы ВОЗ на национальном или субнациональном уровне и каким образом делать 
это и следует ли включать в ту или иную программу осуществления какие-либо 
национальные или местные ценности и предпочтения. 
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 Сотрудничество с ведущими специалистами по методологии разработки 7.
руководящих принципов, национальными организациями, которые занимаются 
разработкой руководств, и другими экспертами обеспечивает соответствие подхода, 
применяемого ВОЗ, наиболее оптимальной практике, принятой на международном 
уровне.  Иными словами, этот метод включает следующее:  определение приоритетных 
вопросов для разработки руководящих принципов во исполнение просьб государств-
членов на получение соответствующих консультаций и руководящих указаний;  
подготовку соответствующего научного протокола по каждому набору разработанных 
руководящих принципов;  отбор независимых экспертов для участия в группе, которой 
поручена разработка данных руководящих принципов, с учетом тщательного 
урегулирования любой коллизии интересов;  систематический анализ всех имеющихся 
фактических данных;  совещательный процесс принятия группой по разработке 
руководящих принципов своих решений в вопросах консультирования ВОЗ по поводу 
разработки соответствующих рекомендаций. 

 Комитет ВОЗ по обзору руководящих принципов обеспечивает качество общего 8.
процесса разработки всех руководящих принципов.  В состав этого Комитета, 
учрежденного в 2007 г., входят члены, привлеченные к этой работе из числа 
сотрудников ВОЗ (штаб-квартира и региональные бюро) и внешних экспертов.  
Комитет по обзору руководящих принципов рассматривает предварительный вариант 
предложения на начальном этапе процесса разработки каждого набора руководящих 
принципов, а также окончательный проект руководящих принципов до его публикации 
с целью убедиться в том, что методологические стандарты ВОЗ соблюдены, что все 
процессы были осуществлены в соответствии с этими стандартами и что руководящие 
принципы доведены до общего сведения надлежащим образом. 

 В 2007 г. Комитет по обзору руководящих принципов издал Справочник ВОЗ по 9.
разработке руководящих принципов, в котором описываются процессы и нормы ВОЗ, 
используемые в ходе разработки руководящих принципов.  Этот Справочник 
пересматривается и обновляется на регулярной основе (последний раз – в декабре 
2014 г.1), как в результате откликов пользователей, так и в результате анализа научных 
исследований, касающихся разработки руководящих принципов.  Это обеспечивает как 
практический характер процессов и стандартов, изложенных в Справочнике, так и их 
соответствие наиболее оптимальным видам практики.  Это Справочник используется в 
качестве базового пособия для обучения как сотрудников ВОЗ, так и внешних 
экспертов, которые работают над руководящими принципами ВОЗ, с целью обеспечить 
последовательное применение самых высоких технических стандартов. 

 Справочник содержит указания для групп по разработке руководящих принципов 10.
по поводу того, каким образом оценивать качество научных данных, которые 
используются в качестве основы для разработки рекомендаций.  Он также указывает, 
какой характер следует придавать рекомендациям.  «Настоятельная» рекомендация 
может делаться в том случае, когда группа по разработке руководящих принципов 

                                                 
1  Справочник ВОЗ по разработке руководящих принципов, второе издание.  Женева, Всемирная 

организация здравоохранения, 2014 год. 
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полагает, на основе оценки имеющих фактических данных, что желаемые последствия 
(или преимущества) применения данной рекомендации перевешивают потенциальные 
нежелательные последствия (или вред).  С другой стороны, «условная» рекомендация 
выносится в том случае, когда группа по разработке руководящих принципов не совсем 
уверена по поводу сбалансированности между вредом и преимуществом выполнения 
данной рекомендации.  Условные рекомендации обычно включают описание условий, в 
которых конечный пользователь должен или не должен использовать данную 
рекомендацию.  Придание рекомендациям такого характера помогает государствам-
членам расставлять меры вмешательства в порядке приоритетности. 

 В дополнение к сбалансированности преимуществ и вреда, группа по разработке 11.
руководящих принципов тщательно учитывает в процессе разработки 
соответствующих рекомендаций и другие факторы, в том числе относительную 
важность потенциальной отдачи, предпочтения затронутых групп населения 
применительно к данной конкретной мере вмешательства, практическую 
выполнимость, последствия с точки зрения соблюдения справедливости 
применительно к соответствующим подгруппам населения и последствия с точки 
зрения ресурсов.  В конечном варианте руководящих принципов необходимо четко и 
ясно изложить обоснование каждой рекомендации в целях поддержания на должном 
уровне объективности и независимости процесса разработки руководящих принципов.  
В этой связи в каждом обосновании излагаются элементы, которые обусловили 
придание данной рекомендации характера настоятельной или условной в порядке 
аргументирования целесообразности или нецелесообразности той или иной меры 
вмешательства. 

 В Справочнике также содержатся советы по порядку отбора членов групп по 12.
разработке руководящих принципов.  Данные руководящие принципы строятся на 
основе процессов, используемых для отбора экспертов для включения в списки 
экспертов-консультантов ВОЗ.  Члены должны обладать надлежащими техническими 
навыками, имеющими прямое отношение к теме данных руководящих принципов, и 
представлять различные мнения, а общий состав группы по разработке руководящих 
принципов должен быть также сбалансирован с точки зрения региональной и 
гендерной представленности.  При исполнении своих обязанностей члены группы по 
разработке руководящих принципов действуют только в качестве экспертов, служащих 
интересам Организации, и не должны получать или запрашивать указания со стороны 
любого правительства или органа вне Организации.  В случае уместности, лица, 
включенные в списки экспертов-консультантов ВОЗ, могут отбираться для назначения 
в качестве членов групп по разработке руководящих принципов. 

 Каждый свод руководящих принципов разрабатывается соответствующей 13.
группой по разработке данных руководящих принципов под руководством 
соответствующей руководящей группы ВОЗ.  Эта группа состоит из технических 
сотрудников, работающих в соответствующих департаментах.  Одна из ключевых 
функций такой руководящей группы заключается в оценке наличия 
заинтересованности со стороны ее членов и в проведении этой оценки на прозрачной 
основе в соответствии с политикой ВОЗ, регламентирующей коллизию интересов 
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экспертов, в консультации с отделом ВОЗ по обеспечению соблюдения, управлению 
рисками и этике. 

 Бланк ВОЗ «заявление заинтересованности» имеет целью выявить наличие как 14.
финансовых, так и нефинансовых (интеллектуальных) интересов, которые могут 
сказаться на способности того или иного лица объективно оценить все имеющиеся 
фактические данные и дать Организации независимую консультацию.  В целях 
дальнейшего повышения прозрачности процесса сбора и оценки заявлений о наличии 
заинтересованности и урегулирования случаев коллизии пересмотренные руководящие 
принципы, регламентирующие заявления заинтересованности (для экспертов ВОЗ), 
предусматривают необходимость размещения на веб-сайте ВОЗ фамилий и кратких 
биографий лиц, которые рассматриваются для включения в состав членов группы по 
разработке руководящих принципов, а также изложения цели данной группы по 
разработке руководящих принципов, в течение периода продолжительностью не менее 
двух недель и задолго до начала первого запланированного совещания. 

 Централизованная, постоянно обновляемая база данных о руководящих 15.
принципах ВОЗ, которые были утверждены Комитетом по обзору руководящих 
принципов, хранится на веб-сайте ВОЗ1.  Кроме того, соответствующие департаменты 
ВОЗ размещают на своих собственных веб-сайтах не только документы, содержащие 
руководящие принципы, но и все справочные документы по любым конкретным 
руководящим принципам (например, систематические обзоры), за исключением тех 
случаев, когда на их доступ существуют ограничения, обусловленные авторскими 
правами (в таком случае указывается ссылка на базовый документ). 

 Одна из проблем в процессе разработки руководящих принципов заключается в 16.
обеспечении надлежащей сбалансированности, проведении консультаций с 
заинтересованными сторонами и прозрачности с учетом своевременности и 
эффективности.  В случае «стандартных руководящих принципов» ВОЗ сроки 
разработки в настоящее время составляют около двух лет, что с точки зрения 
оперативности можно считать длительными.  Руководящие принципы, которые 
необходимо разработать в связи с какой-либо чрезвычайной ситуацией в области 
общественного здравоохранения, должны разрабатываться в течение периода времени 
от нескольких недель до нескольких месяцев.  Продолжительность разработки 
руководящих принципов существенно увеличивается в том случае, когда нужна 
обязательная консультация с общественностью. 

 Области, в которых можно было бы еще больше усовершенствовать процесс 17.
разработки руководящих принципов ВОЗ, включают постоянное повышение 
эффективности способов использования научных данных, обеспечение четкости 
рекомендаций и разработку консультативных заключений по осуществлению 
соответствующих мер вмешательств.  Было бы также желательно проводить 
официальную оценку, включая отзывы со стороны государств-членов, таких аспектов, 
как легкость в применении данных руководящих принципов ВОЗ на практике, их 

                                                 
1  См. http://www.who.int/publications/guidelines/en/. 
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формулировка и четкость, а также факторы, препятствующие и способствующие их 
осуществлению.  Такая оценка должна учитывать способы, с помощью которых можно 
было бы наиболее эффективно доводить до общего сведения суть и последствия той 
или иной настоятельной рекомендации по сравнению с условной рекомендацией, а 
также смысл определения качества научных данных по уровням «высокое», «среднее», 
«низкое» и «очень низкое».  Есть также необходимость в проведении официальной 
оценки воздействия руководящих принципов ВОЗ для здоровья людей. 

 В течение последних семи лет процессы разработки и обеспечения гарантии 18.
качества руководящих принципов, разработанных ВОЗ, существенно улучшились.  
Сохранение этой тенденции предполагает необходимость дальнейших инвестиций.  
Приоритеты в области разработки в настоящее время включают:  создание на веб-сайте 
централизованной, общедоступной базы данных, содержащей все руководящие 
принципы и справочные документы;  эффективные процессы проведения консультаций 
с общественностью в ходе разработки руководящих принципов;  дальнейшее уточнение 
методов подготовки «руководящих принципов в случае чрезвычайных ситуаций», с тем 
чтобы они готовились оперативно и с полным соблюдением требований;  дальнейшую 
профессиональную подготовку всех сотрудников ВОЗ, в том числе тех, которые 
работают в региональных и страновых бюро, по обучению методам разработки 
руководящих принципов;  и, как указывалось выше, оценку четкости и полезности 
руководящих принципов ВОЗ для государств-членов ВОЗ. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

 Исполкому предлагается принять настоящий доклад к сведению. 19.
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