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Инфекционные болезни 

A. ЛИКВИДАЦИЯ ДРАКУНКУЛЕЗА (резолюция WHA64.16) 

1. С 1980-х годов дракункулез был ликвидирован национальными программами в 
17 странах, где он прежде был эндемическим, что позволило сократить численность 
страдающих этой болезнью с предположительно 3,5 миллиона человек в 1986 г. до 
лишь 22 человек в 2015 году.  Местная передача сегодня ограничивается четырьмя 
странами:  Чадом, Мали, Эфиопией и Южным Суданом, где были зарегистрированы, 
соответственно, девять, пять, три и пять случаев заболевания1. Эти 22 случая имели 
место в 20 деревнях и отражают сокращение количества случаев заболевания на 83% и 
затронутых деревень – на 63% по сравнению с 2014 годом. 

2. Центр Картера продолжает оказывать этим четырем странам оперативную 
поддержку в осуществлении мер ликвидации.  ЮНИСЕФ оказывает поддержку в 
обеспечении улучшенных источников питьевой воды в деревнях, подвергающихся 
риску этой болезни, или там, где она является эндемической.  ВОЗ продолжает 
оказывать поддержку в усилении эпиднадзора в странах, ожидающих и прошедших 
сертификацию, с целью подготовки стран к сертификации и мониторинга и 
регулярного представления отчетности о существующей ситуации в связи с 
дракункулезом.  Сотрудничающий центр ВОЗ при Центрах Соединенных Штатов 
Америки по борьбе с болезнями и их профилактике продолжает оказывать программе 
ликвидации дракункулеза лабораторную диагностическую поддержку.  

3. По рекомендации Международной комиссии по сертификации ликвидации 
дракункулеза ВОЗ сертифицировала в качестве свободных от передачи дракункулеза в 
общей сложности 198 стран, территорий и районов, в том числе 186 государств-членов 
ВОЗ.  Предстоит сертифицировать восемь государств-членов:  Чад, Эфиопию, Мали и 
Южный Судан;  Кению и Судан, которые находятся на предшествующем сертификации 
этапе;  и Анголу и Демократическую Республику Конго, в которых в последнее время 
не было случаев заболевания, но которым необходимо представить данные об 
отсутствии передачи.  

4. В соответствии с рекомендацией Международной комиссии ВОЗ готовит план 
действий по обеспечению глобальных вознаграждений, как только передача будет 
прервана во всех странах, как это было на заключительном этапе кампании ликвидации 
оспы.    

5. В 2015 г. активный эпиднадзор проводился более чем в 4200 деревнях.  Борьба с 
веслоногими ракообразными с помощью ларвицида темефос охватила все точки 
регистрации случаев заболевания, кроме Чада, где некоторые водоемы слишком велики 
для обработки.  

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

20 странах.  
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6. Шесть стран1, которые находятся в преддверии сертификации или в которых эта 
болезнь носит эндемический характер, продолжают выдавать вознаграждения в 
наличной форме за добровольное информирование о случаях заболевания.  В целом на 
протяжении 2015 г. 90% округов представляли отчетность ежемесячно; поступило 
более 20 000 непроверенных сообщений, 87% из них было расследованы в пределах 
24 часов.  В 2015 г. большинство сертифицированных стран2 продолжали представлять 
в ВОЗ ежеквартальные отчеты.  Расследования более чем 286 непроверенных 
сообщений в четырех прошедших сертификацию странах не подтвердили случаев 
заболевания дракункулезом. 

7. В странах, ожидающих сертификации, сеть эпиднадзора за полиомиелитом 
продолжала вести поиски случаев заболевания дракункулезом в ходе ее национальных 
кампаний по проведению дней иммунизации. 

8. Отсутствие безопасности и недосягаемость из-за конфликтов по-прежнему 
создают проблемы в усилиях по ликвидации.  В Мали, несмотря на некоторое 
улучшение, проблемы с безопасностью сохраняются в районах Гао, Кидал, Мопти и 
Сегу.  Органы Организации Объединенных Наций, оказывающие гуманитарную 
поддержку, содействовали проведению эпиднадзора на нерегулярной основе. 
Произошла активизация эпиднадзора среди малийских беженцев в лагерях Буркина-
Фасо, Мавритании и Нигера с целью выявления любых завезенных случаев 
заболевания и предотвращения дальнейшего распространения болезни. Гражданские 
беспорядки и массовое перемещение населения в Южном Судане затрудняют 
осуществление программы и ограничивают доступ в эндемичные районы.  

9. Заражение собак Dracunculus medinensis создает проблемы для программы, 
особенно в Чаде и Эфиопии.  В 2015 г. было зарегистрировано заражение 
дракункулезом более 500 собак в Чаде и 13 собак в Эфиопии.  В целом было 
локализовано 67% инфицированных собак и предотвращена передача от 705 (72%) из 
979 ришт, извлеченных из зараженных собак.  Ввиду такого необычайно высокого 
заражения собак национальная программа в Чаде, Центр Картера и Центры по борьбе с 
болезнями и их профилактике осуществляют программу оперативных исследований с 
целью найти надлежащие меры к ускорению прерывания передачи болезни.  Кроме 
того, Мали и Южный Судан зарегистрировали по одной инфицированной собаке.  
ВОЗ проводит последующие мероприятия в приоритетных областях оперативных 
исследований, которые были выделены научным совещанием в январе 2015 г., в 
порядке реагирования на ситуацию в Чаде и Эфиопии. 

10. Генеральный директор осуществляет на регулярной основе мониторинг за 
программой ликвидации, и ежегодно проводится совещание по обзору национальных 
программ ликвидации дракункулеза.  

                                                 
1  Дракункулез эндемичен в Чаде, Эфиопии, Мали и Южном Судане; Кения и Судан находятся на 

предсертификационном этапе. 
2  Камерун, Кот-д’Ивуар, Гана и Нигер.  
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11. На неофициальном совещании, состоявшемся в ходе Шестьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения под председательством Директора 
Регионального бюро ВОЗ для стран Африки, на котором выступила Генеральный 
директор, министрам здравоохранения четырех все еще эндемичных по дракункулезу 
стран было предложено проявить лидерство в информационно-разъяснительной работе 
в связи с программой ликвидации;  министры и другие участники совещания заявили о 
сохраняющейся приверженности скорейшему прекращению передачи этой болезни.  

12. Для достижения целей ликвидации и ее сертификации необходимо ликвидировать 
дефицит финансирования на период 2016-2020 гг., составляющий 214 млн. долл. США. 

Неинфекционные заболевания 

B. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОЙ ЛИКВИДАЦИИ НАРУШЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЙОДА (резолюция WHA60.21) 

13. В то время как ВОЗ завершала работу по обновлению Базы данных о содержании 
микроэлементов, входящей в Информационную систему по витаминам и минералам в 
продуктах питания, Глобальная сеть по йоду занималась отслеживанием прогресса 
деятельности в области общественного здравоохранения, направленной на ликвидацию 
нарушений, связанных с недостаточностью йода.  С 1993 г. в борьбе с дефицитом йода 
в организме во всем мире были достигнуты колоссальные успехи.  По оценкам в 1993 г. 
в 110 странах население не получало достаточно йода с питанием;  число таких стран 
неуклонно снижалось, и в 2003 г. их было уже 54, в 2007 г. – 47, в 2012 г. – 32 и в 
2015 г. – лишь 251. Тем не менее, эти данные касаются, главным образом, детей 
школьного возраста, а сегодня известно, что адекватный уровень потребления йода 
детьми школьного возраста не гарантирует адекватного уровня потребления йода 
представителями других групп населения, таких как беременные женщины, которые 
особенно восприимчивы к дефициту йода в питании2. Ведется все больше 
обследований для выяснения уровня потребления йода среди беременных, однако 
данные по большинству стран пока носят ограниченных характер. 

14. Стран, в которых дефицит йода является проблемой общественного 
здравоохранения, стало меньше, однако растет число стран, где отмечается избыточное 
потребление йода (медианная концентрация йода в моче ≥300 мкг/л):  в 2007 г. их было 
7, в 2015 г. – уже 131. В этих странах для отдельных категорий населения может 
возникать риск вредных последствий для здоровья, таких как связанный с избытком 
йода гипертиреоидоз и аутоиммунное заболевание щитовидной железы3. 

                                                 
1  Global Iodine Nutrition Scorecard 2015. Zurich: Iodine Global Network; 2015 

(http://www.ign.org/cm_data/Scorecard_2015_August_26_new.pdf, по состоянию на 16 марта 2016 г.). 
2  Wong EM, Sullivan KM, Perrine CG, Rogers L, Peña-Rosas JP. Comparison of median urinary iodine 

concentration as an indicator of iodine status among pregnant women, school-age children, and nonpregnant 
women. Food Nutr Bull. 2011;32(3):206–12.  

3  Urinary iodine concentrations for determining iodine status in populations. Vitamin and Mineral 
Nutrition Information System. Geneva: World Health Organization; 2013 (http://apps.who.int/iris/bitstream/ 
10665/85972/1/WHO_NMH_NHD_EPG_13.1_eng.pdf?ua=1, по состоянию на 16 марта 2016 г.). 

http://www.ign.org/cm_data/Scorecard_2015_August_26_new.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85972/1/WHO_NMH_NHD_EPG_13.1_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85972/1/WHO_NMH_NHD_EPG_13.1_eng.pdf?ua=1
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Стратегия борьбы 

15. Основной стратегией по борьбе с дефицитом йода остается йодирование 
поваренной соли.  В 2014 г. ВОЗ выпустила обновленное руководство по обогащению 
соли йодом, в котором рекомендовалось обогащать йодом всю поваренную соль, 
используемую домохозяйствами и в пищевой промышленности, в целях профилактики 
нарушений, связанных с недостаточностью йода, и борьбы с ними1.  Было признано, 
что стратегии по сокращению потребления соли и по обогащению соли йодом являются 
совместимыми и что на уровне стран необходимо вести мониторинг как потребления 
соли/натрия, так и потребления йода, с тем чтобы население получало достаточно йода 
с пищей несмотря на сокращение потребления поваренной соли.  Концентрация йода в 
поваренной соли должна быть подобрана индивидуально для каждой страны в свете 
национальных данных о ее потреблении.  ЮНИСЕФ в рамках подготовки ежегодных 
докладов о положении детей в мире каждый год собирает данные об уровне 
потребления домохозяйствами обогащенной йодом соли.  Согласно докладу за 2015 г.2, 
отражающему данные, главным образом за период 2009-2013 гг., доступ к обогащенной 
йодом поваренной соли имеет 75% домохозяйств во всем мире. 

16. Одним из способов борьбы с нарушениями, вызванными дефицитом йода, 
особенно среди представителей уязвимых групп населения, таких как беременные 
женщины и дети раннего возраста, проживающие в общинах с высоким уровнем риска 
и едва ли имеющие доступ к йодированной поваренной соли3, является назначение 
содержащих йод пищевых добавок.  Это также может быть временной стратегией в 
случае неэффективного осуществления мероприятий по йодированию поваренной соли. 
В 2016 г. ВОЗ заказала выполнение обновленного систематического обзора литературы 
об эффективности назначения содержащих йод добавок женщинам в период до зачатия, 
во время беременности и в послеродовой период и ведет работу над обновленной 
редакцией рекомендаций об использовании содержащих йод пищевых добавок в 
качестве одного из стандартных мероприятий в рамках дородового ухода4. 

17. Мониторинг и оценка результативности программ по борьбе с нарушениями, 
вызванными дефицитом йода, играют важную роль для обеспечения эффективности и 
безопасности мероприятий и их справедливого охвата. Признается необходимость 
обновить рекомендации об использовании и интерпретации биомаркеров для оценки 
уровня йода в организме.  В 2016 г. ВОЗ проведет обзор информации о надежности 

                                                 
1  Guideline: fortification of food-grade salt with iodine for the prevention and control of iodine 

deficiency disorders. Geneva: World Health Organization; 2014. 
2  The state of the world’s children 2015: reimagine the future: innovation for every child. New York 

(NY): United Nations Children’s Fund; 2015 (http://www.unicef.org/publications/files/SOWC_2015_Summary 
_and_Tables.pdf, по состоянию на 16 марта 2016 г.). 

3  World Health Organization, United Nations Children's Fund. Joint statement: Reaching optimal iodine 
nutrition in pregnant and lactating women and young children. Geneva: World Health Organization; 2007. 

4  De-Regil LM, Harding KB, Peña-Rosas JP, Webster AC. Iodine supplementation for women during the 
preconception, pregnancy and postpartum period (Protocol). Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, 
Issue 6. Art. No.: CD011761. doi:10.1002/14651858.CD011761. 

http://www.unicef.org/publications/files/SOWC_2015_Summary_and_Tables.pdf
http://www.unicef.org/publications/files/SOWC_2015_Summary_and_Tables.pdf
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биомаркеров, обычно используемых при скрининге и диагностике недостаточности 
йода в различных группах населения.  Результаты обзора планируется использовать в 
процессе обновления рекомендаций. 

Укрепление здоровья на протяжении всей жизни 

C. УКРЕПЛЕНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ В КАЧЕСТВЕ ОДНОГО ИЗ 
КОМПОНЕНТОВ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ВСЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (резолюция WHA67.19) 

18. В резолюции WHA67.19, принятой в 2014 г., предусмотрен комплекс мер для 
государств-членов и Секретариата.  В ответ был предпринят ряд инициатив. 

19. Укрепление мер политики, служб и финансирования для оказания 
паллиативной помощи.  Секретариат оказывает государствам-членам поддержку с 
целью включения паллиативной помощи в национальные планы действий по 
неинфекционным заболеваниям;  он также оказывает странам поддержку в разработке 
конкретных национальных стратегий и руководящих принципов в отношении 
паллиативной помощи, в том числе Ботсване, Индии и Ливану.  Секретариат оказал 
поддержку Южной Африке в разработке национальных руководящих принципов 
оказания паллиативной помощи больным туберкулезом со множественной 
лекарственной устойчивостью, а также конкретную техническую поддержку 
Таджикистану и Украине.  Совместные миссии МАГАТЭ/МАИР/ВОЗ по оценке в связи 
с комплексной борьбой против рака оценили потенциал оказания паллиативной 
помощи в ряде стран.  Две новые инициативы Межучрежденческой целевой группы 
Организации Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и 
борьбе с ними позволят Секретариату оказать ряду государств поддержку в укреплении 
паллиативной помощи в рамках борьбы с раком по месту первого обращения. 
Осуществление резолюции WHA67.19 позволяет сегодня ряду стран продвигаться 
вперед, разрабатывая меры политики в отношении паллиативной помощи или включая 
паллиативную помощь в основные национальные стратегии здравоохранения.  В ходе 
проведения в 2015 г. обследования ВОЗ странового потенциала в области 
неинфекционных заболеваний 64% государств-членов сообщили о наличии в той или 
иной форме финансирования на цели оказания паллиативной помощи и 52% 
государств-членов имели национальную стратегию по неинфекционным заболеваниям, 
включающую оказание паллиативной помощи.  С 2014 г. ряд государств-членов 
разработали новые национальные стратегии оказания паллиативной помощи, включая 
Францию, Малави, Объединенную Республику Танзания и Зимбабве.   

20. Руководящие указания и инструменты. Секретариат разрабатывает ряд 
инструментов для оказания государствам-членам поддержки в осуществлении 
резолюции WHA67.19.  В 2015 г. была подготовлена серия коммуникационных 
инструментов на всех шести официальных языках, в том числе корпоративный 
бюллетень и один инфографик.  Кроме того, была обновлена веб-страница ВОЗ по этой 
тематике.  В ходе региональных консультаций в 2015 г. было протестировано с 
участием государств-членов практическое руководство по планированию, 
осуществлению и оценке мер политики и услуг в области паллиативной помощи, 
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которое находится на заключительной стадии подготовки.  Его дополнит более краткий 
информационно-разъяснительный документ, предназначенный для лиц, принимающих 
решения.  Руководящие указания по паллиативной помощи, в том числе ее этическим 
аспектам, включены в пересмотренное Руководство, дополняющее руководящие 
принципы ВОЗ по программному ведению больных туберкулезом с лекарственной 
устойчивостью1. Будут подготовлены новые инструменты с акцентом на 
паллиативную помощь в рамках всеобщего охвата медицинским обслуживанием, 
оказания паллиативной помощи детям и мониторинга качества медицинской помощи. 

21. Подготовка кадров.  В 2015 г. Секретариат провел глобальную инвентаризацию 
онлайновых учебных курсов по тематике паллиативной помощи.  Сотрудничающие 
центры ВОЗ по паллиативной помощи и боли оказывают поддержку в обучении 
оказанию паллиативной помощи в ряде регионов, в том числе с помощью стипендий и 
курсов для специалистов здравоохранения и добровольцев.  Члены Специальной 
технической консультативной группы ВОЗ по паллиативной и долговременной помощи 
оказали в 2015 г. Секретариату поддержку в проведении многострановых диалогов по 
вопросам политики и семинаров по укреплению потенциала в четырех регионах ВОЗ. 
Секретариат оказал поддержку в проведении в Кувейте ежегодного курса обучения 
инструкторов по оказанию паллиативной помощи для стран Региона Восточного 
Средиземноморья.   

22. Оценка основных лекарственных средств.  В ходе обследования в 2015 г. 
странового потенциала в отношении неинфекционных заболеваний 43% государств-
членов сообщили, что пероральный морфин доступен более чем в 50% аптек.  
В сентябре 2015 г. ВОЗ было предложено сделать презентацию по доступу к 
контролируемым лекарственным средствам для обезболивания и оказания 
паллиативной помощи на специальном мероприятии, организованном Комиссией по 
наркотическим средствам в Вене, и на параллельном мероприятии на тридцатой 
очередной сессии Совета Организации Объединенных Наций по правам человека в 
рамках подготовки к Специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных по мировой проблеме наркотиков.  ВОЗ оказала поддержку и внесла 
вклад в организацию национального семинара в Сенегале по доступу к опиоидным 
препаратам, в том числе по количественным методам.  Были проведены миссии по 
оценке масштабов в Эфиопии, Кении и Уганде с целью определить потребности в 
совершенствовании количественного анализа и в укреплении потенциала для 
использования опиоидных обезболивающих средств.  Организация ведет подготовку к 
развертыванию сотрудничества с Демократической Республикой Конго и Тимором-
Лешти в рамках совместной глобальной программы Международного союза борьбы 
против рака/Управления по наркотикам и преступности Организации Объединенных 
Наций/ВОЗ по улучшению доступа к контролируемым препаратам от боли и к 
паллиативной помощи.  Секретариат сотрудничает с Управлением по наркотикам и 
преступности Организации Объединенных Наций в разработке типового закона 
относительно обеспечения наличия и доступности контролируемых лекарственных 
средств и предотвращения злоупотребления ими и их утечки. 
                                                 

1  Companion handbook to the WHO guidelines for the programmatic management of drug-resistant 
tuberculosis. Geneva: World Health Organization; 2014. 
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23. Интегрирование паллиативной помощи в планы глобальной борьбы с 
болезнями и планы систем здравоохранения. Секретариат продолжает обеспечивать, 
чтобы паллиативная помощь включалась в качестве ключевого элемента в планы 
глобальной борьбы с болезнями и систем здравоохранения.  В 2015 г. тематика 
паллиативной помощи была включена во Всемирный доклад о старении и здоровье1, 
новую стратегию ВОЗ «Остановить ТБ»2 и в подготовленный ВОЗ проект глобальной 
стратегии сектора здравоохранения по ВИЧ на 2016–2021 гг., который будет 
рассмотрен Шестьдесят девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения с 
целью его принятия в соответствии с решением Исполнительного комитета, принятым 
на его Сто тридцать восьмой сессии3.  Была также создана внутренняя рабочая группа 
ВОЗ по паллиативной помощи с целью улучшить интеграцию паллиативной помощи в 
различные области работы ВОЗ. 

24. Создание базы фактических данных и мониторинг прогресса. В мае 2016 г. 
будет введена в действие веб-платформа, посвященная интегрированным, 
ориентированным на людей медицинским услугами, с участием сообщества практики в 
сфере паллиативной помощи. Особое внимание будет уделяться оказанию 
паллиативной помощи на уровне первичной медико-санитарной помощи, 
перспективным моделям обслуживания и оценке качества помощи.  Секретариат занят 
выявлением демонстрационных проектов в области паллиативной помощи, которые 
подвергнутся независимой оценке, с целью создать базу данных об эффективных 
моделях, которые демонстрируют эффективность, особенно в условиях нехватки 
ресурсов.  В Американском регионе в настоящее время ведется подготовка 
исследования на конкретных примерах, посвященное эффективным мерам политики в 
отношении паллиативной помощи в Чили, Коста-Рике и Мексике. 

D. СОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНОМУ И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ:  
УСТОЙЧИВЫЕ МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ И СПРАВЕДЛИВОСТИ В ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (резолюция WHA67.12) 

25. В резолюции WHA67.12 (2014 г.) Ассамблея здравоохранения предложила 
Генеральному директору подготовить Рамочную программу межсекторальных 
действий на уровне стран для повышения уровня здоровья и справедливости в области 
здравоохранения; по просьбе государств-членов предоставлять им руководящие 
указания и техническую помощь;  укрепить роль и потенциал ВОЗ;  накапливать 
знания, чтобы оказывать техническую помощь и направлять осуществление 
межсекторальной политики; и продолжать работать с организациями системы 
Организации Объединенных Наций, банками развития, другими международными 
                                                 

1  World report on ageing and health. Geneva: World Health Organization; 2015 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186463/1/9789240694811_eng.pdf, по состоянию на 8 февраля 
2016 г.). 

2  The End TB Strategy доступна на веб-сайте: http://www.who.int/tb/strategy/en/ (по состоянию на 
8 февраля 2016 г.). 

3  См. протокол Исполнительного комитета на его Сто тридцать восьмой сессии, девятое заседание 
(документ EB138/2016/REC/2). 

http://www.who.int/tb/strategy/en/
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организациями и фондами и играть лидирующую роль в целях укрепления синергии и 
согласованности действий. 

26. Проведя два раунда веб-консультаций и техническое совещание с экспертами из 
государств-членов, Секретариат разработал рамочную программу межсекторальных 
действий на уровне стран для повышения уровня здоровья и справедливости в области 
здравоохранения1.  Рамочная программа была одобрена на Шестьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения2 и в настоящее время применяется на 
региональном и национальном уровнях. 

27. Для предоставления государствам-членам руководящих указаний и технической 
поддержки по осуществлению межсекторальных действий/учету здравоохранения во 
всех направлениях политики Секретариат использует четырехсторонний подход: 

• Наращивание потенциала в целях содействия межсекторальной 
деятельности и учету здравоохранения во всех направлениях политики 
посредством обучения и профессиональной подготовки.  К примерам такой 
работы относятся: проведение семинаров по подготовке инструкторов по 
вопросам учета здравоохранения во всех направлениях политики и социальных 
детерминантов здоровья в Африканском регионе, Регионе стран Америки и 
Регионе Юго-Восточной Азии; организация в институтах и университетах 
очных и онлайн-курсов по вопросам социальных детерминантов 
здоровья/межсекторальных действий/учета здравоохранения во всех 
направлениях политики в Африканском регионе и Регионе стран Америки; 
организация онлайн-курса по вопросам учета здравоохранения во всех 
направлениях политики в Европейском регионе. 

• Наращивание деятельности на уровне стран посредством реализации 
проектов в области учета здравоохранения во всех направлениях 
политики. Было начато и осуществлено несколько проектов в Европейском 
регионе, Регионе Восточного Средиземноморья и Регионе Западной части 
Тихого океана в рамках Программного бюджета на 2014-2015 годы. 

• Содействие работе на уровне стран и расширение научной базы для 
поддержки межсекторальной деятельности и разработки инструментов, 
необходимых для учета здравоохранения во всех направлениях политики. 
К примерам относятся мероприятия по развитию ресурсов для учета 
здравоохранения во всех направлениях политики в Регионе Восточного 
Средиземноморья; проведение круглого стола с участием стран – членов 
Содружества независимых государств для обзора Рамочной программы 
действий на уровне стран в интересах учета здравоохранения во всех 
направлениях политики, принятой по итогам восьмой Глобальной 
конференции по вопросам укрепления здоровья, состоявшейся в Хельсинки в 

                                                 
1  См. документ A68/17, Приложение. 

2  См. документ WHA68/2015/REC/3, протокол двенадцатого заседания (раздел 2) Комитета А.  
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2013 г. в Европейском регионе;  разработка компьютерного приложения для 
оценки воздействия принимаемой политики на здоровье в Регионе Юго-
Восточной Азии;  создание инструментов для разработки, осуществления и 
мониторинга национальных межсекторальных планов действий и расстановки 
соответствующих приоритетов Глобальным координационным механизмом 
ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними.  Кроме 
того, Региональное бюро для стран Америки ведет работу над методическим 
руководством по применению принципа учета здравоохранения во всех 
направлениях политики в контексте Целей в области устойчивого развития. 

• Обеспечение приверженности стран посредством региональных планов, 
заявлений и диалогов.  К примерам относятся Региональный план действий 
по реализации принципа учета здравоохранения во всех направлениях 
политики, а также дорожная карта по осуществлению плана и «белая книга» по 
вопросам учета здравоохранения во всех направлениях политики, 
подготовленные Региональным бюро для стран Америки; заявление 
Организации министров образования стран Юго-Восточной Азии о 
достижении результатов в области здравоохранения и образования в школах; 
решение EUR/RC65(1), принятое в 2015 г. Европейским региональным 
комитетом и озаглавленное «Развитие межсекторальной деятельности в 
интересах здоровья и благополучия: здоровье – это политический выбор»; 
диалоги, проведенные под эгидой Глобального координационного механизма 
ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и 
посвященные вопросам укрепления международного сотрудничества в области 
профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними в рамках 
сотрудничества Север-Юг, Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества. 

28. Действия, направленные на укрепление роли, потенциала и ресурсов знаний ВОЗ, 
необходимых для предоставления руководящих указаний и технической помощи и 
обеспечения согласованности действий и сотрудничества между программами и 
инициативами внутри ВОЗ, включают в себя: 

• Инвентаризацию информационных инструментов, разработанных внутри 
Организации, в целях выяснения того, что имеется в наличии, а что 
отсутствует, а также того, как используются различные инструменты, что 
позволит сгруппировать имеющиеся ресурсы и избежать дублирования. 

• Составление сборника с примерами межсекторальных действий/учета 
здравоохранения во всех направлениях политики в целях информационного 
обеспечения стран. Составлением сборника совместно занимаются штаб-
квартира ВОЗ, Региональное бюро для стран Америки и Европейское 
региональное бюро с опорой на опыт, полученный за последние годы 
региональными бюро для стран Америки, Африки, Юго-Восточной Азии и 
центром ВОЗ в Кобе. 
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• Укрепление координации между различными подразделениями по всей 
Организации.  Были проведены совещания координаторов департаментов 
штаб-квартиры, а также координаторов штаб-квартиры и региональных бюро. 

29. В целях организации и направления совместной работы с учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций Межучрежденческая целевая группа Организации 
Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 
в 2014 и 2015 гг. провела совместные миссии по планированию программ на Барбадосе, 
в Беларуси, Демократической Республике Конго, Кении, Индии, Монголии, 
Мозамбике, Шри-Ланке и Тонге.  В рамках этих миссий делался акцент на укрепление 
потенциала страновых групп Организации Объединенных Наций в области оказания 
поддержки национальным органам власти по осуществлению межсекторальных 
действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, в том числе 
посредством создания национальной стратегии учета здравоохранения во всех 
направлениях политики.  Миссии провели встречи с представителями ряда министерств 
и их партнеров в области развития.  В 2015 г. было опубликовано руководство по 
вопросам включения темы неинфекционных заболеваний в Рамочную программу 
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития, в котором 
отдельно подчеркивалась необходимость ведения межсекторальной деятельности. Это 
руководство было широко распространено по всей системе Организации 
Объединенных Наций, а также среди правительств стран и партнеров в области 
развития.  Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья провозгласило 
«Арабское десятилетие организаций гражданского общества 2015-2025 гг.», призванное 
способствовать более активному участию организаций гражданского общества в работе 
в сфере здравоохранения в рамках достижения Целей в области устойчивого развития. 
В проведении этого десятилетия также примут участие Программа развития 
Организации Объединенных Наций, структура «ООН-Женщины», Программа 
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, ВОЗ и Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. 

E. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ:  СТРАТЕГИЯ ПО УСКОРЕНИЮ ХОДА 
РАБОТЫ В НАПРАВЛЕНИИ ДОСТИЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЦЕЛЕЙ И 
ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ (резолюция WHA57.12) 

30. В резолюции WHA57.12 Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному 
директору придавать достаточный организационный приоритет, проявлять 
приверженность и выделять ресурсы для поддержки эффективного содействия и 
осуществления стратегии в области репродуктивного здоровья, оказывать 
государствам-членам помощь в обеспечении наличия средств, имеющих отношение к 
репродуктивному здоровью, и представлять доклады по крайней мере один раз в два 
года.  В рамках деятельности по отслеживанию хода этой работы Секретариат в 2015 г. 
провел опрос государств-членов.  Все 53 респондента1 сообщили, что они осведомлены 

                                                 
1  Афганистан, Аргентина, Армения, Бахрейн, Барбадос, Белиз, Бутан, Ботсвана, Бразилия, 

Болгария, Бурунди, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, Доминиканская Республика, 
Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эстония, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Индия, Ирак, 
Кыргызстан, Лесото, Либерия, бывшая югославская Республика Македония, Малави, Мальдивские 
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о задаче 3.7 Целей в области устойчивого развития1, и более 90% из них сообщили, что 
знают о новой Глобальной стратегии по охране здоровья женщин, детей и подростков 
на 2016-2030 гг. и Глобальной стратегии ВОЗ в области репродуктивного здоровья, 
которая, по их оценке, с 2004 г. сыграла важную роль для разработки национальных 
стратегий и законодательства в сфере здравоохранения. 

31. Более 90% респондентов сообщили, что располагают национальной стратегией в 
области репродуктивного здоровья.  Респонденты отметили, что барьерами в деле 
укрепления сексуального и репродуктивного здоровья2 являются логистические и 
экономические факторы, традиционные верования и практики, недостаточная 
квалификация кадровых ресурсов, нехватка товаров первой необходимости, 
законодательство и политический контекст.  В числе благоприятствующих факторов 
были названы политическая приверженность, постановка национальных приоритетов, 
парламентская деятельность, осведомленность людей, повышение качества услуг, 
повышение объемов выделяемых ресурсов и инвестиций в наращивание потенциала.  

32. Более 60% респондентов сообщили, что вопросы сексуального и репродуктивного 
здоровья охвачены существующим национальным законодательством с акцентом на 
такие аспекты, как безопасные аборты, семейное планирование и охрана 
репродуктивного здоровья и прав в области репродуктивного здоровья;  49% сообщили 
о наличии у них парламентских комитетов или комиссий, занимающихся вопросами 
сексуального и репродуктивного здоровья. 

33. В том, что касается уровня репродуктивного здоровья, отмечается неравномерный 
прогресс и отсутствие справедливости.  Материнская смертность упала почти на 44% с 
532 000 случаев в 1990 г. до приблизительно 303 000 случаев в 2015 году.  Несмотря на 
улучшение ситуации на глобальном уровне, были отмечены резкие различия между 
регионами и странами.  Так, в 2015 г. около 99% случаев смерти матерей имели место в 
развивающихся регионах.  Только на долю Африки к югу от Сахары приходится 66% 
всех случаев.  Самый большой прогресс был зарегистрирован в Восточной Азии, где с 
1990 по 2015 год материнская смертность сократилась на 72%3. 

                                                                                                                                                         
острова, Мавритания, Республика Молдова, Марокко, Мьянма, Непал, Никарагуа, Парагвай, Южный 
Судан, Румыния, Сан-Томе и Принсипи, Словакия, Шри-Ланка, Суринам, Сирийская Арабская 
Республика, Объединенная Республика Танзания, Тимор-Лешти, Того, Тунис, Уганда, Уругвай, 
Узбекистан и Замбия. 

1  К 2030 г. обеспечить всеобщий доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного 
здоровья, включая услуги по планированию семьи, информирование и просвещение, и учет вопросов 
охраны репродуктивного здоровья в национальных стратегиях и программах. 

2  В таких вопросах, как: a)  охрана здоровья матерей;  b)  семейное планирование/использование 
средств контрацепции;  c)  заболевания, передающиеся половым путем;  d)  предотвращение 
небезопасных абортов;  e)  сексуальное и репродуктивное здоровье подростков. 

3  Тенденции в области материнской смертности:  1990–2015 гг.:  оценки ВОЗ, ЮНИСЕФ, 
ЮНФПА, Группы Всемирного банка и Отдела народонаселения Организации Объединенных Наций. 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/ru/ (по состоянию на 
10 марта 2016 г.). 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/ru/
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34. Решающую роль в сокращении материнской заболеваемости и смертности 
сыграло обеспечение доступа к медицинской помощи во время беременности и родов. 
Доля родов, принимаемых квалифицированными медработниками, выросла с 61% в 
1990-е годы1 до 74% в период с 2007 по 2014 год2.  Сохраняется неравенство между 
различными группами населения: в сельских районах квалифицированными 
медработниками было принято 68% родов, тогда как в городских районах этот 
показатель составил 91%3. 

35. В 2015 г. 64% замужних или имеющих постоянного партнера женщин 
репродуктивного возраста во всем мире пользовались тем или иным средством 
контрацепции. Однако в наименее развитых странах показатель использования 
современных форм контрацепции был намного ниже (34%).  По оценкам, доля 
замужних или имеющих постоянного партнера женщин, чьи потребности в 
современных средствах контрацепции не удовлетворены, составляла 12% во всем мире 
и 22% в наименее развитых странах. 

36. В более 85% участвовавших в опросе государств-членов контрацептивы 
включены в национальный перечень основных лекарственных средств, а в 65% стран в 
бюджете предусмотрена статья расходов на их закупку. Тем не менее, средства 
экстренной контрацепции фигурируют в перечне контрацептивов лишь в 25% стран. 

37. Около 35% женщин во всем мире в жизни подвергались физическому и/или 
сексуальному насилию со стороны своего интимного партнера или сексуальному 
насилию со стороны лица, не являющегося их интимным партнером. В большинстве 
случаев речь шла о насилии со стороны интимного партнера.  Во всем мире до 38% 
убийств женщин было совершено их интимными партнерами.  

38. В ответ на предложение, сделанное в резолюции WHA67.15 (2014 г.), Секретариат 
недавно подготовил проект глобального плана действий по укреплению роли систем 
здравоохранения в национальной многосекторальной деятельности по борьбе с 
межличностным насилием, в частности, в отношении женщин и девочек, а также 
детей4.  Некоторые государства-члены уже ведут борьбу по насилию в отношении 
женщин, в том числе посредством укрепления потенциала работников 
здравоохранения.  Глобальный план действий наряду с практическими инструментами, 

                                                 
1  Мировая статистика здравоохранения, 2010 год.  Женева: Всемирная организация 

здравоохранения, 2010 г. http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2010/ru/ (по состоянию 
на 10 марта 2016 г.).  

2  World health statistics 2015. Geneva: World Health Organization, 2015. 
3  К 2030 г. обеспечить всеобщий доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного 

здоровья, включая услуги по планированию семьи, информирование и просвещение, и учет вопросов 
охраны репродуктивного здоровья в национальных стратегиях и программах. 

4  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-REC1/A67_2014_REC1-ru.pdf#page=25 
(по состоянию на 10 марта 2016 г.). 

http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2010/ru/
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-REC1/A67_2014_REC1-ru.pdf#page=25
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разработанными Секретариатом1, представляет собой отправную точку и будет 
способствовать поддержке государств-членов в осуществлении и мониторинге их 
работы в этой области. 

39. Секретариат в настоящее время готовит глобальные стратегии сектора 
здравоохранения на 2016-2021 гг. в отношении заболеваний, передающихся половым 
путем, ВИЧ и гепатита.  В стратегии по инфекциям, передающимся половым путем, 
действия сектора здравоохранения по борьбе с эпидемиями этих заболеваний будут 
признаны важнейшим элементом в деле обеспечения всеобщего охвата медико-
санитарными услугами – одной из главных целевых задач в сфере здравоохранения, 
предусмотренных Целями в области устойчивого развития.  За последние годы в деле 
укрепления борьбы с инфекциями, передающимися половым путем, были достигнуты 
заметные успехи, и дальнейшее ускорение глобальных действий по этому вопросу 
позволит закрепить и расширить эти достижения и создать почву для новых успехов в 
области контроля и сокращения распространенности инфекций, передающихся 
половым путем.  

40. Секретариат оказывает государствам-членам поддержку по укреплению 
различных аспектов программ в области сексуального и репродуктивного здоровья 
посредством подготовки основанных на фактических данных методических 
руководств, в том числе по таким темам, как:  обеспечение правозащитного подхода к 
предоставлению информации и услуг в области контрацепции;  выполнение скрининга 
и лечение предраковых состояний для профилактики рака шейки матки;  повышение 
показателей благоприятных исходов при преждевременных родах;  роль работников 
здравоохранения в оказании услуг по безопасному прерыванию беременности и 
контрацепции после аборта. 

41. Секретариат продолжит сотрудничать с государствами-членами в их 
деятельности по укреплению сексуального и репродуктивного здоровья населения и 
особенно в тех видах этой деятельности, которые способствуют достижению Целей в 
области устойчивого развития и вписываются в контекст Глобальной стратегии по 
охране здоровья женщин, детей и подростков на 2016–2030 годы2. 

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

guidelines http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/ (по состоянию на 
22 февраля 2016 г.); Health care for women subjected to intimate partner violence or sexual violence: a clinical 
Handbook http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/136101/1/WHO_RHR_14.26_eng.pdf (по состоянию на 
10 марта 2016 г.). 

2  http://globalstrategy.everywomaneverychild.org/pdf/EWEC_globalstrategyreport_ 
200915_FINAL_WEB.pdf (по состоянию на 10 марта 2016 г.). 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/136101/1/WHO_RHR_14.26_eng.pdf
http://globalstrategy.everywomaneverychild.org/pdf/EWEC_globalstrategyreport_%0b200915_FINAL_WEB.pdf
http://globalstrategy.everywomaneverychild.org/pdf/EWEC_globalstrategyreport_%0b200915_FINAL_WEB.pdf


A69/43 
 
 
 

 
 

15 

Системы здравоохранения 

F. ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 
ПОДДЕРЖКУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВСЕОБЩЕГО ОХВАТА МЕДИКО-
САНИТАРНЫМИ УСЛУГАМИ (резолюция WHA67.23) 

42. В мае 2014 г. Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
приняла резолюцию WHA67.23, в которой предложила Генеральному директору: 
оценить статус оценки мероприятий и технологий здравоохранения в государствах-
членах; повышать информированность о такой оценке среди национальных 
разработчиков политики; интегрировать концепции и принципы такой оценки в 
соответствующие направления работы ВОЗ; обеспечить государствам-членам 
техническую поддержку по данной тематике; обеспечить достаточный потенциал на 
всех уровнях ВОЗ в поддержку принятия государствами-членами решений по вопросам 
политики на основе фактических данных и поддерживать обмен информацией по 
оценке мероприятий и технологий здравоохранения, используя различные механизмы. 
В настоящем докладе обобщен достигнутый прогресс в указанных областях работы. 

43. Секретариат оценил статус оценки технологий здравоохранения в государствах-
членах на основе информации, полученной в результате глобального обследования по 
данной тематике, в котором приняли участие 111 государств-членов. Выводы этого 
обследования представлены на веб-сайте ВОЗ1.  Обследования проводились также 
Региональным бюро ВОЗ для стран Америки и Региональным бюро ВОЗ для стран 
Восточного Средиземноморья.  

44. Согласно результатам обследования, в большинстве стран-респондентов оценки 
сосредоточены в первую очередь на безопасности и клинической эффективности, за 
которыми следуют экономические и бюджетные вопросы. Мало внимания уделяется 
вопросам этики, справедливости и осуществимости.  Результаты указывают также на 
то, что выводы оценок обычно учитываются в процессе принятия решений.  

45. Главным препятствием для более всесторонней подготовки и использования 
оценок технологий здравоохранения была признана нехватка квалифицированных 
кадров.  Большинство стран, принявших участие в глобальном обследовании, 
сообщили об отсутствии академических или учебных программ для создания 
потенциала в области оценки.  Проводимые регионами ВОЗ мероприятия в поддержку 
укрепления такого потенциала включают: укрепление Сети оценки технологий 
здравоохранения в странах Америки и ее деятельность по укреплению потенциала в 
Регионе стран Америки; продолжающееся сотрудничество под эгидой Европейской 
сети оценки технологий здравоохранения в Европейском регионе;  создание сети 
оценки технологий здравоохранения в Регионе Восточного Средиземноморья; и 
аналогичную деятельность в регионах Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого 
океана.  

                                                 
1  http://www.who.int/health-technology-assessment/MD_HTA_oct2015_final_web2.pdf?ua=1 

(по состоянию на 15 февраля 2016 г.). 

http://www.who.int/health-technology-assessment/MD_HTA_oct2015_final_web2.pdf?ua=1
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46. Секретариат представляет государствам-членам информацию для дальнейшего 
повышения осведомленности об оценке технологий здравоохранения.  В 2015 г. ВОЗ в 
рамках поддержки обмена информацией и укрепления потенциала организовала два 
раунда консультаций по этой теме.  Отчеты об этих консультациях доступны на веб-
сайте ВОЗ и служат ориентирами в текущей и будущей деятельности1. 

47. Как следует из итогов глобального и иных обследований, потребности в 
укреплении потенциала в области оценки технологий здравоохранения являются 
значительными. Для оптимального использования ресурсов, которыми располагает 
Секретариат для этих целей, и ввиду широкой и межсекторальной отдачи от 
надлежащего использования таких оценок работу в этой области планируется вести в 
виде межкластерных и межрегиональных усилий. Усилия в поддержку развития 
потенциала в этом отношении предпринимаются также страновыми бюро ВОЗ.  С этой 
целью разрабатывается программа подготовки кадров. 

48. Секретариат продолжает сотрудничать со многими партнерами в оказании 
государствам-членам технической поддержки по этой тематике, например, оказывая 
поддержку в обновлении национальных перечней основных лекарственных средств. 
Надлежащая техническая поддержка определяется исходя из важности обеспечить, 
чтобы развитие национальных систем отвечало потребностям государств-членов. 

49. Осуществляется ряд мероприятий с целью надлежащей интеграции принципов 
оценки технологий здравоохранения в соответствующие области работы ВОЗ.  Чтобы 
поддержать распространение методов отбора на основе фактических данных, которые 
используются при формировании Примерного перечня основных лекарственных 
средств ВОЗ, был подготовлен проект руководства по отбору основных лекарственных 
средств на принципах оценки технологий здравоохранения для экспериментального 
использования в государствах-членах. ВОЗ продолжает сотрудничество со странами, 
используя модель WHO-CHOICE для оценки затратоэффективности мероприятий.  
Ключевая роль при подготовке таких оценок принадлежит учету ценовой 
приемлемости и альтернативных издержек.  Ведется обновление Пособия ВОЗ по 
разработке руководящих принципов (второе издание)2 путем включения указаний об 
использовании в руководящих принципах таких элементов оценки технологий, как 
экономическое моделирование. Кроме того, готовится документ со стандартами на 
проведение по заказу Секретариата оценок экономической эффективности и 
использование экономических моделей. 

50. Обновление в 2015 г. Примерного перечня основных лекарственных средств ВОЗ 
в виде добавления ряда новых дорогих лекарств для лечения гепатита С и рака указало 
на необходимость расширить содействие в использовании оценок технологий 
здравоохранения на международном и страновом уровнях в качестве одного из 
                                                 

1  http://www.who.int/medicines/areas/access/WHO_EMP_PAU_2015_5/en/ и 
http://www.who.int/health-technology-assessment/HTA_November_meeting_report_Final.pdf (по состоянию 
на 15 февраля 2016 г.).  

2  WHO Handbook for Guideline Development. Geneva, World Health Organization, 2014.  Имеется по 
адресу: http://www.who.int/kms/handbook_2nd_ed.pdf?ua=1 (по состоянию на 15 февраля 2016 г.). 

http://www.who.int/medicines/areas/access/WHO_EMP_PAU_2015_5/en/
http://www.who.int/health-technology-assessment/HTA_November_meeting_report_Final.pdf
http://www.who.int/kms/handbook_2nd_ed.pdf?ua=1
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инструментов в поддержку принятия решений относительно того, какие лекарства 
должны оплачиваться системой здравоохранения, на каких условиях и какова будет 
разумная цена.  Секретариат сформулирует программу работы в этом отношении и 
расширит сотрудничество с государствами-членами с целью решения указанных задач. 

G. ДОСТУП К ОСНОВНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ 
(резолюция WHA67.22) 

51. В мае 2014 г. Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
приняла резолюцию, в которой она предложила Генеральному директору: 
рекомендовать государствам-членам признать важность эффективной национальной 
политики в области лекарственных средств и ее реализации на принципах грамотного 
руководства; облегчать сотрудничество между государствами-членами в целях 
наиболее эффективного проведения политики в области лекарственных средств; 
оказывать государствам-членам поддержку в отборе основных лекарственных средств 
и обеспечении поставок приемлемых по цене и эффективных основных лекарственных 
средств; оказывать поддержку государствам-членам в мониторинге нехваток основных 
лекарственных средств; призвать государства-члены ускорить ход работы по 
достижению Целей тысячелетия в области развития и оказывать, по просьбе, в 
сотрудничестве с другими международными организациями, техническую поддержку 
по вопросам, имеющим отношение к интеллектуальной собственности и доступу.   

52. Сохраняющаяся важность обеспечения доступа к основным лекарственным 
средствам признается в Задаче 3.8 Целей в области устойчивого развития, которая 
заключается в обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохранения, включая 
доступ к безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным 
лекарственным средствам для всех. В 2015 г. около 140 стран определили 
национальные перечни основных лекарственных средств и более 100 стран включили 
надлежащую производственную практику в свои национальные законы, регулирующие 
лекарственные средства1. Основным компонентом расходов на здравоохранение в 
странах с низким и средним уровнем дохода по-прежнему являются расходы на 
лекарственные средства, большинство из которых оплачиваются из собственных 
средства пациентов. 

53. В процессе разработки руководящих принципов Секретариат продолжает 
оказывать поддержку государствам-членам в содействии рациональному 
использованию лекарственных средств;  например, начиная с 2014 г. опубликованы 
руководящие принципы использования противомалярийных препаратов, 
контрацептивов, лекарственных средств для лечения инфекций матерей и других 
лекарственных средств. Полный перечень руководящих принципов, опубликованных 
ВОЗ, размещен на веб-сайте Организации2. 

                                                 
1  Health in 2015: from MDGs, Millennium Development Goals to SDGs, Sustainable Development 

Goals. Geneva: World Health Organization; 2015. 
2  http://www.who.int/publications/guidelines/year/en/ (по состоянию на 16 февраля 2016 г.). 
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54. Оказывается техническая поддержка странам в целях гармонизации 
регулирования основных лекарственных средств для лечения ВИЧ/СПИДа, малярии и 
туберкулеза, охраны материнства и репродуктивного здоровья и для чрезвычайных 
ситуаций в области общественного здравоохранения. Кроме того, оказывается 
поддержка в области формирования рынка и закупочной деятельности для содействия 
устойчивости.    

55. Вместе с тем, имеется ряд неотложных задач. Примерный перечень основных 
лекарственных средств ВОЗ 2015 г. включает лекарственные средства от гепатита C и 
рака, не доступные для многих стран по нынешним ценам. Кроме того, недавний 
анализ1 доступности и приемлемости по ценам лекарственных средств от сердечно-
сосудистых заболеваний позволяет предположить, что препараты-генерики для 
профилактики этих заболеваний не доступны по ценам для значительной доли 
пациентов. Для содействия государствам-членам в управлении ценами на 
фармацевтическую продукцию доступно «Руководство ВОЗ по национальной политике 
ценообразования на фармацевтические препараты»; однако необходимы 
дополнительные усилия для определения наилучших путей проведения этой политики. 

56. ВОЗ опубликовала обновленную информацию2 о патентной ситуации в 
отношении новых лекарственных средств от гепатита С и оказывает техническую 
помощь государствам-членам в поучении доступа к этим новым видам лечения по 
приемлемым ценам в рамках продолжения трехстороннего сотрудничества со 
Всемирной торговой организацией и Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности в областях пересечения политики в сферах торговли, здравоохранения и 
интеллектуальной собственности. 

57. Доступ к основным лекарственным средствам от неинфекционных заболеваний и 
других болезней остается проблематичным во многих странах.  Доступу к опиоидам 
для устранения боли по-прежнему препятствует регулятивная и законодательная 
политика, а также ненадлежащая практика назначения лекарственных средств; это же 
можно сказать и в отношении лекарственных средств от эпилепсии. Секретариат 
продолжает работать с государствами-членами для обеспечения удовлетворения 
медико-санитарных потребностей в отношении доступа к лекарственным средствам для 
оказания паллиативной помощи. 

58. Для содействия лучшему пониманию причин нехваток лекарственных средств в 
декабре 2015 г. Секретариат провел консультации. Был рассмотрен опыт ряда 
государств-членов, внедривших механизмы систематического мониторинга для 
предотвращения и смягчения воздействия нехваток продукции, и признана важность 
принятия скоординированного глобального подхода в этой связи. Продолжается 

                                                 
1  Khatib et al.  Availability and affordability of cardiovascular disease medicines and their effect on use 

in high–income, middle-income, and low-income countries: an analysis of the PURE study data. Lancet. 2016; 
387:61–69. doi:10.1016/S0140-6736(15)00469-9. 

2  См. http://www.who.int/phi/implementation/ip_trade/ip_patent_landscapes/en/ (по состоянию на 
17 февраля 2016 г.). 
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деятельность по определению основных лекарственных средств, на которые 
распространяются проблемы глобальных поставок. 

59. Для выполнения задачи 3.8 Целей в области устойчивого развития странам 
необходимо доработать методы, используемые для регулярного мониторинга доступа к 
основным лекарственным средствам и их наличия.  В настоящее время большинство 
оценок основано на результатах обследований, требующих значительных ресурсов. 
Секретариат работает со странами, разработавшими системы для отслеживания 
поставок и использования лекарственных средств и расходов на них, с тем чтобы 
обмениваться этим опытом с другими государствами-членами и обеспечить 
возможности для проведения регулярного мониторинга. 

H. ДОСТУП К БИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, ВКЛЮЧАЯ 
АНАЛОГИЧНУЮ БИОТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ1, И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕЕ КАЧЕСТВА, БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
(резолюция WHA67.21) 

60. Во исполнение резолюции WHA67.21 Секретариат оказывал поддержку 
государствам-членам по укреплению их потенциала в области регулирования 
биотерапевтической продукции, включая аналогичную биотерапевтическую 
продукцию.  Все больше стран занимаются развитием необходимых научных знаний 
для обеспечения разработки полноценных, основанных на научных данных 
нормативных механизмов, способствующих доступу к качественной, приемлемой по 
цене, безопасной и эффективной биотерапевтической продукции, при этом принимая 
во внимание соответствующие методические руководства ВОЗ, которые могут быть 
адаптированы к национальному контексту и возможностям стран. 

61. На шестнадцатой Международной конференции органов по регулированию 
обращения лекарственных средств в августе 2014 г. собрались государственные 
должностные лица и представители органов по регулированию обращения 
лекарственных средств для обсуждения глобальных проблем и путей по расширению 
сотрудничества между органами регулирования по вопросам качества, безопасности и 
эффективности лекарственных средств. Эксперты из органов по регулированию 
обращения лекарственных средств, представители академических институтов, 
международных и неправительственных организаций и фармацевтической 
промышленности приняли участие в прошедшем в преддверии конференции 
совещании на тему «Обеспечение качества и безопасности биоаналогов в интересах 
пациентов во всем мире». Участники совещания призвали к углублению 
сотрудничества между государствами-членами в этой области и представили 
рекомендации государствам-членам и ВОЗ относительно мер регулирования 

                                                 
1  Признавая, что национальные органы могут использовать иные термины для обозначения 

аналогичной биотерапевтической продукции. 
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обращения биотерапевтической продукции и их воздействия на ее доступность, 
безопасность и эффективность1. 

62. В апреле 2015 г. ВОЗ провела неформальную консультацию с представителями 
органов регулирования, производителями и другими экспертами для рассмотрения 
проекта методических указаний ВОЗ по оценке органами регулирования одобренных 
видов биотерапевтической продукции.  По итогам этой консультации Комитет 
экспертов ВОЗ по биологической стандартизации в октябре 2015 г. доработал и 
утвердил новый документ «Методические указания ВОЗ по оценке органами 
регулирования одобренных видов биотерапевтических препаратов на основе 
рекомбинантной ДНК.  Добавление к Приложению 4 Серии технических докладов ВОЗ 
No. 987»2. Информация об этой работе будет представлена на рассмотрение 
Исполнительного комитета на его сессии в январе 2017 г. вместе с докладами других 
консультативных органов. 

63. В апреле 2015г. ВОЗ провела неформальную консультацию по вопросу об оценке 
органами регулирования моноклональных антител, разработанных в качестве 
аналогичных биотерапевтических продуктов. Участники консультации согласились с 
предложением о подготовке методических указаний ВОЗ по этой теме с последующим 
их представлением на рассмотрение Комитета экспертов по биологической 
стандартизации на его совещании в 2016 году.  Общественные консультации по этому 
документу начнутся в начале 2016 года.  Документ будет размещен на веб-сайте ВОЗ3  
для сбора комментариев, после чего в апреле 2016 г. пройдет техническое совещание, 
организатором которого выступит один из сотрудничающих центров ВОЗ – 
Национальные институты Китая по контролю за продуктами питания и 
лекарственными средствами. 

64. На прошедшей в 2014 г. Международной конференции органов по контролю за 
обращением лекарственных средств ВОЗ было предложено организовать семинар по 
вопросу об осуществлении методических указаний ВОЗ от 2009 г. по оценке 
аналогичной биотерапевтической продукции в Африканском регионе.  Такой семинар 
был проведен в сентябре 2015 г. в Аккре при сотрудничестве с Агентством по 
контролю за продуктами питания и лекарственными средствами Ганы.  В нем приняли 
участие 40 экспертов, включая 27 представителей органов регулирования из 16 стран 
Африканского региона. Участники признали, что методические указания ВОЗ 
представляют собой научно обоснованные принципы, которые служат стандартом для 
разработки национальных требований к продукции такого типа, и призвали ВОЗ 
оказывать решительную и последовательную поддержку их практическому 
применению. 

                                                 
1  См. http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/regulation_legislation/icdra/16_ICDRA_ 

Recommendations2014.pdf?ua=1, по состоянию на 25 февраля 2016 года. 
2  См. http://www.who.int/biologicals/RA_for_BTP_for_WHO_web_editor_2_Nov_2015(3).pdf?ua=1, 

по состоянию на 29 февраля 2016 года. 
3  См. http://www.who.int/biologicals, по состоянию на 29 февраля 2016 года. 

http://www.who.int/biologicals
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65. ВОЗ посредством Комитета экспертов по биологической стандартизации ведет 
разработку международных биологических эталонных препаратов.  В 2015 г. была 
проведена неформальная консультация, посвященная эталонным препаратам для 
биотерапевтической продукции.  Эталонные препараты ВОЗ используются как эталоны 
для сравнения биологической активности, разработки методов и проверки пригодности 
системы применительно к отдельным видам биотерапевтической продукции и, при 
использовании в сочетании с конкретными и хорошо проверенными национальными, 
фармакопейными или промышленными стандартными образцами, способствуют 
оценке эффективности многоисточниковых препаратов, используются для надзора за 
препаратами, обеспечивают возможность управления жизненным циклом продукции и 
способствуют разработке новаторских методик. Экспертный комитет рекомендовал 
ВОЗ активизировать работу по распространению информации о надлежащем 
использовании таких стандартов и активно призывать производителей последовательно 
предоставлять исходные материалы, которые следует рассматривать как общественное 
благо, в целях разработки стандартов ВОЗ, являющихся справочными материалами 
всеобщего пользования. 

66. Система международных непатентованных наименований, управление которой 
находится в ведении ВОЗ, позволяет присваивать фармацевтическим веществам 
уникальные и общедоступные наименования, что способствует ясной идентификации, 
безопасному назначению и отпуску препаратов пациентам, а также коммуникации и 
обмену информацией между специалистами здравоохранения и учеными всего мира. 
Всего в перечне содержится около 10 000 наименований.  За 2014-2015 гг. в Женеве 
состоялось четыре консультации, посвященные Системе международных 
непатентованных наименований, на которых обсуждались заявки на присвоение 
наименований 552 веществам и по итогам которых было опубликовано 358 новых 
наименований.  Шестьдесят процентов из них было присвоено химическим, а 40% – 
биологическим веществам (в 2000 г. доля последних составляла лишь 5%). Таким 
образом, с 2000 г. доля международных непатентованных наименований, присвоенных 
биологическим препаратам, выросла с 5 до 40%. 

67. В ответ на просьбу органов по регулированию обращения лекарственных средств 
некоторых стран Группа экспертов по международным непатентованным 
наименованиям рассмотрела вопрос о возможности введения системы присвоения 
биологически активным веществам специальных биологических кодов. По итогам 
дискуссии между заинтересованными сторонами, в том числе посредством веб-
консультации, на шестьдесят первой Консультации по Международным 
непатентованным наименованиям (Женева, 13-16 октября 2015 г.) Группа экспертов 
рекомендовала ввести добровольную систему1, в рамках которой информация о 
присвоении биологических кодов предоставлялась бы секретариату Системы 
международных патентованных наименований . Биологический код не становился бы 
частью международного непатентованного наименования, а являлся бы независимым и 
дополнительным элементом, используемым вместе с наименованием. После этого 
Секретариат начал работу над исследованием возможного влияния принятия этой меры 
                                                 

1  См. http://www.who.int/medicines/services/inn/61st_Executive_Summary.pdf?ua=1, по состоянию на 
25 февраля 2016 года. 

http://www.who.int/medicines/services/inn/61st_Executive_Summary.pdf?ua=1
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на доступность препаратов и другие аспекты общественного здравоохранения. 
Результаты этой оценки будут представлены на рассмотрение Группы экспертов по 
Международным непатентованным наименованиям в 2016 году. 

68. В 2015 г. ВОЗ вела сотрудничество с Международным форумом по вопросам 
регулирования фармацевтической деятельности и заключила соглашение о совместной 
подготовке к 2016 г. трех материалов:  информационного материала об общественной 
оценке биотерапевтической продукции как средстве обеспечения последовательности и 
прозрачности процесса проверки этой продукции; аналитического документа об 
экстраполяции показаний к применению биоаналогов; учебного пособия об 
аналитической сопоставимости моноклональных антител, разработанных в качестве 
аналогичных биотерапевтических продуктов. 

I. СТРАТЕГИЯ ВОЗ В СФЕРЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (резолюция WHA63.21) 

69. В течение двухгодичного периода 2014-2015 гг. осуществление стратегии ВОЗ по 
научным исследованиям в целях здравоохранения было гармонизировано с 
осуществлением глобальной стратегии и плана действий в области общественного 
здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности и, в частности, с 
работой по созданию глобальной обсерватории ВОЗ по научным исследованиям и 
разработкам в области здравоохранения. Для предоставления информации, 
необходимой для этого процесса, предпринято несколько видов деятельности. 

70. На Всемирном саммите по здравоохранению (Берлин, 19−22 октября 2014 г.) ВОЗ 
с группой основных международных спонсоров научных исследований в области 
здравоохранения организовали семинар «Научные исследования и разработки в 
области глобального здравоохранения:  картирование потоков финансирования – 
работа по формированию общего подхода».  Во время обсуждений участники пришли к 
консенсусу в отношении необходимости улучшения качества данных о 
финансировании научных исследований и обеспечения их общественной доступности.  
Участники выразили желание перейти от ручной классификации грантов на научные 
исследования к более автоматизированным способам интеллектуального анализа 
текста, гарантирующим точность.  

71. В апреле 2015 г. было проведено совещание с региональными координаторами 
ВОЗ по научным исследованиям для:  (i)  изыскания способов сотрудничества в целях 
усиления потенциала стран для сбора и использования релевантных данных о научных 
исследованиях и разработках в области здравоохранения;  и (ii)  рассмотрения способов 
включения таких данных в глобальную обсерваторию по научным исследованиям и 
разработкам в области здравоохранения.   

72. Кроме того, Секретариат принимает участие в работе подгруппы неофициальной 
политической организации «Руководители международных научно-исследовательских 
организаций». Члены подгруппы обязались совместными усилиями разрабатывать 
стандарты по сбору данных, появляющихся в связи с финансируемыми ими 
исследованиями, и отчетности в этом отношении.  В результате этой работы будут 
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расширены данные, представленные и анализируемые в глобальной обсерватории по 
научным исследованиям и разработкам в области здравоохранения.  Первое совещание 
было проведено в апреле 2015 г. в Национальных институтах здоровья Соединенных 
Штатов Америки;  с тех пор было организовано несколько последующих виртуальных 
совещаний.   

73. Ведется успешная работа по формированию платформы для глобальной 
обсерватории по научным исследованиям и разработкам в области здравоохранения. 
В январе 2016 г. стала доступна в онлайновом режиме демонстрационная версия1.   
Полученные комментарии позволят улучшить функциональные возможности перед 
официальным введением в действие. Расширение обсерватории будет происходить 
поэтапно.  Первый этап охватывает данные о финансировании научных исследований и 
разработок в области здравоохранения, продукции здравоохранения, находящейся на 
стадии разработки, клинических испытаниях и научно-исследовательских публикациях.  

74. Одним из источников обсерватории по научным исследованиям и разработкам 
является Международная платформа регистрации клинических испытаний, 
поддерживаемая Секретариатом. Число стран, работающих в рамках Платформы, 
последовательно растет, к январю 2016 г. насчитывалось 16 активно действующих 
стран. Помимо предоставления релевантных данных, Платформа регистрации 
предназначается для более широкого использования стандартов и улучшения 
сопоставимости клинических испытаний. 

75. Секретариат скомпилировал результаты многочисленных мероприятий по 
картированию, с тем чтобы эта информация учитывалась при создании обсерватории. 
Эта деятельность охватила онлайновые базы данных, реестры и обсерватории, 
ориентированные на научные исследования и разработки в области здравоохранения. 
Результаты наряду с другими релевантными ресурсами и публикациями доступны на 
специальной веб-странице ВОЗ, посвященной глобальной обсерватории по научным 
исследованиям и разработкам в области здравоохранения2. 

76. Кроме того, в январе 2015 г. был опубликован открытый Запрос информационных 
материалов3 в целях предоставления глобальным заинтересованным сторонам самой 
последней информации о методах, стратегиях, инструментах, опыте и прикладных 
программах, которые могут быть использованы при принятии будущих решений об 
инвестициях и разработке планов осуществления в отношении новых научных 
исследований и разработок в области здравоохранения.  Первые информационные 
материалы опубликованы, а остальные будут публиковаться на протяжении 
2016−2017 годов. 

                                                 
1  См. http://www.who.int/research-observatory/en/ (по состоянию на 9 февраля 2016 г.). 
2  См. http://www.who.int/research-observatory/en/ (по состоянию на 8 февраля 2016 г.). 
3  См. http://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/1478-4505-13-9 (по состоянию 

на 11 февраля 2016 г.). 

http://www.who.int/research-observatory/en/
http://www.who.int/research-observatory/en/
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77. Региональные бюро продолжают активную работу по осуществлению стратегии 
научных исследований в области здравоохранения.  В некоторых регионах, включая 
Африканский регион, Европейский регион и Регион Восточного Средиземноморья, 
продолжают активно работать Консультативные комитеты по научным исследованиям 
в области здравоохранения.  Во многих странах и регионах (Африканский регион, 
Регион стран Америки, Европейский регион и Регион Восточного Средиземноморья) 
активно функционировали созданные ВОЗ Сети политики, основанной на фактических 
данных (EVIPnet). На протяжении последних трех лет Региональное бюро для стран 
Западной части Тихого океана оказывало техническую поддержку, которая позволила 
шести странам Региона Западной части Тихого океана создать национальные реестры 
научных исследований и разработок. Эта деятельность охватывала оказание 
технической поддержки Лаосской Народно-Демократической Республике, Монголии и 
Папуа-Новой Гвинее в модернизации их систем для улучшения анализа данных в 
отношении научных исследований в области здравоохранения.  

78. И наконец, в соответствии с основными функциями по формированию повестки 
дня в области научных исследований и формулированию вариантов политики 
Секретариат провел обзор структур штаб-квартиры, оказывающих поддержку научным 
исследованиям. В штаб-квартире создано новое подразделение для оказания 
скоординированной поддержки в работе, имеющей отношение к научным 
исследованиям, на всех уровнях ВОЗ. 

Корпоративные услуги и вспомогательные функции 
J. МНОГОЯЗЫЧИЕ: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

(резолюция WHA61.12) 

79. Продолжались усилия по повышению объема многоязычного контента на веб-
сайте ВОЗ.  Многоязычный коллектив редакторов веб-сайта, работающих совместно со 
службой письменного перевода Секретариата, сократил разрыв в наличии технического 
контента на английском языке, с одной стороны, и на остальных пяти официальных 
языках Организации, с другой стороны.  Этот коллектив также обеспечил наличие 
всего внутриорганизационного веб-контента на шести официальных языках. За 
двухгодичный период 2014-2015 гг. было добавлено 3069 веб-страниц на арабском, 
2087 на китайском, 13 708 на английском, 4266 на французском, 2265 на русском и 
2007 на испанском языке. 

80. По состоянию на февраль 2016 г. в Институциональном хранилище ВОЗ для 
обмена информацией (IRIS)1 содержалось более 161 000 единиц хранения на 
официальных языках, включая информационные продукты ВОЗ и документацию 
руководящих органов (в том числе документацию Ассамблеи здравоохранения и 
Исполнительного комитета начиная с 1948 года). 

81. В 2012 г. Российская Федерация выделила средства для поддержки двухгодичного 
проекта по повышению качества и количества технических и научных 

                                                 
1  Имеется по адресу http://www.who.int/iris (по состоянию на 17 марта 2016 г.). 
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информационных продуктов ВОЗ на русском языке, а также для совершенствования их 
распространения среди русскоговорящих аудиторий.  По состоянию на декабрь 2015 г. 
переведено на русский язык и опубликовано в штаб-квартире и в Европейском 
региональном бюро ВОЗ 44 основных издания.  Оцифровано и хранится в IRIS в общей 
сложности 809 существующих печатных изданий на русском языке.  Опубликовано 
пять специальных выпусков Бюллетеня Всемирной организации здравоохранения на 
русском языке.  На главном веб-сайте ВОЗ создано или обновлено более 49 новых 
технических веб-сайтов на русском языке, а на веб-сайте Европейского регионального 
бюро на русском языке были размещены ключевые характеристики по 12 странам и три 
тематических собрания материалов.  

82. Продолжалась работа по обеспечению наличия информационной продукции ВОЗ 
на официальных и не официальных языках.  За двухгодичный период 2014-2015 гг. 
Отдел печати ВОЗ поручил внешним партнерам и региональным бюро осуществить 
355 переводов 221 продукта штаб-квартиры на 50 языков (пять официальных и 45 не 
официальных). Европейское региональное бюро ВОЗ поручило внешним партнерам 
осуществить 50 переводов с английского на другие официальные языки регионального 
бюро (французский, немецкий и русский). 

83. ВОЗ предлагает программу дистанционного изучения официальных языков 
Организации, а также немецкого и португальского; в течение двухгодичного периода 
2014-2015 гг. на эти курсы записались в общей сложности 4226 членов персонала из 
всех регионов ВОЗ.  В течение двухгодичного периода 2014-2015 гг. всего на очные 
языковые курсы в штаб-квартире записались 338 человек: 13 – на курсы арабского, 
пять – китайского, 36 – английского, 167 – французского, пять – русского и 112 – 
испанского языка. 

84. За двухгодичный период 2014-2015 гг. ВОЗ продолжила публиковать следующие 
серии, содержащие многоязычные материалы: Бюллетень Всемирной организации 
здравоохранения (полный текст на английском; краткое содержание статей на 
арабском, китайском, французском, русском и испанском);  Eastern Mediterranean 
Health Journal (полный текст на английском, арабском или французском; краткое 
содержание статей на английском, арабском и французском);  African Health Monitor 
(полный текст на английском, португальском или французском; краткое содержание 
статей на английском, португальском и французском);  Панорама общественного 
здравоохранения (на английском и русском); Weekly Epidemiological Record (на 
английском и французском);  Pan American Journal of Public Health (на английском, 
испанском и португальском);  Western Pacific Surveillance and Response (на английском 
и китайском);  WHO Drug Information (на английском языке с указанием 
Международных непатентованных наименований на английском, испанском, 
латинском и французском). 
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