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A. ПОЛИОМИЕЛИТ:  МЕХАНИЗМ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

РИСКОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ (резолюция WHA61.1) 

1. В 1988 г. Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA41.28 о глобальной 

ликвидации полиомиелита к 2000 году.  К 2008 г. все страны кроме четырех прервали 

местную передачу диких полиовирусов (Афганистан, Индия, Нигерия и Пакистан), и с 
1988 г. годовое число случаев заболевания снизилось более чем на 99%.  Однако число 
случаев заболевания по-прежнему колебалось между 1000 и 2000 в год, и еще от 12 до 

23 стран ежегодно сталкивались со случаями заболевания полиомиелитом в результате 
завоза полиовирусов1.  По крайней мере в двух странах из этой второй группы (Анголе и 

Чаде) и, возможно, в Демократической Республике Конго и Судане завезенный вирус 
сохранялся более 12 месяцев и повлек дальнейшее международное распространение.  
В 2008 г. Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA61.1 призвала разработать новую 

стратегию ликвидации полиомиелита в остающихся страдающих от него странах.  

Программа работы на 2009 г. Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита 
составлена с целью обеспечить информационное наполнение этой новой стратегии путем 

оценки новых тактических инноваций в каждом эндемичном по этому заболеванию 

регионе2, проведения клинических испытаний новых рецептур пероральных полиовакцин 

и облегчения независимой оценки основных препятствий для прерывания передачи 

полиовируса.  

2. В Индии благодаря новой тактике в 2009 г. был расширен охват мигрантов и 

мобильных групп населения кампанией полиовакцинации пероральной вакциной и 

произошло усиление операций кампании в эндемичных по этому заболеванию районах 

центрального Бихара и западной части Уттар-Прадеша, в результате чего доля детей 

самого раннего возраста с антителами к полиовирусу 1-го типа во втором из этих двух 

регионов возросла с 85% в конце 2007 г. до 96% в конце 2009 года3.  В Нигерии после того, 
как губернаторы штатов подписали в феврале 2009 г. Абуджийские обязательства в 
отношении ликвидации полиомиелита и традиционные лидеры сформировали в июне 
2009 г. комитет по ликвидации полиомиелита, доля детей в 10 эндемичных северных 
штатах (с высоким уровнем риска), которые никогда не вакцинировались, сократилась с 
почти 20% (19,5%) до менее чем 10% (9,6%) в 2009 г.4, если сопоставить последние шесть 
месяцев (май-октябрь 2009 г.) с аналогичным периодом 2008 года.  Эти два события 
привели к повышению подотчетности на местном уровне в отношении осуществления 
противополиомиелитных кампаний.  В Пакистане в феврале 2009 г. премьер-министр 
провозгласил План действий по борьбе против полиомиелита, что привело к усилению 

                                                 

1  Число случаев заболевания полиомиелитом можно найти по следующему адресу: 
www.polioeradication.org/casecount.asp. 

2  Районы, в которых никогда не прерывалась передача дикого полиовируса на местном уровне. 

3  Данные, полученные в результате изучения доминирования серотипа в Морадабаде (Индия) 
среди 1002 детей в возрасте от шести до девяти месяцев, апрель-май 2009 г.;  эти данные имеются в 
штаб-квартире ВОЗ. 

4  Анализ характера иммунизации зарегистрированных случаев острого вялого паралича, не 
связанного с полиомиелитом;  данные имеются в штаб-квартире ВОЗ. 
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многосекторальной поддержки кампаний пероральной полиовакцинации во многих 

регионах, хотя охват по-прежнему составлял менее 80% в эндемичных по этой болезни 

районах на севере как Северо-западной пограничной провинции, так и управляемых 

федеральными властями племенных территорий, в Балучистане и в районе большого 
Карачи провинции Синдх.  В двух все еще эндемичных по полиомиелиту провинциях 

Афганистана (Кандагаре и Хельманде в Южном регионе) улучшился доступ к детям в 
ключевых районах, где существуют проблемы с безопасностью, в результате недавних 
кампаний полиовакцинации пероральной вакциной благодаря использованию новой 

тактики, включающей усиление роли неправительственных организаций, наем местных 
"посредников для проведения переговоров о доступе", проведение переговоров с 
Международными силами содействия обеспечению безопасности и Талибаном об 
установлении "спокойных дней".  Хотя доступ в Южный регион по-прежнему варьируется, 
доля недосягаемых детей впервые сократилась до 5% в ходе кампаний пероральной 

полиовакцинации в июле и сентябре 2009 г. по сравнению с более чем 20% в начале года1.  

3. Для повышения эффективности и воздействия кампаний пероральной 

полиовакцинации против двух сохраняющихся серотипов дикого полиовируса были 

произведены клинические испытания партий бивалентной пероральной полиовакцины, 

содержащей вирусы типов 1 и 3.  В 2009 г. результаты клинических испытаний показали, 

что эта бивалентная вакцина обеспечивает благодаря обоим серотипам более высокую 

защиту, чем трехвалентная пероральная полиовакцина, и она "не уступает" 

соответствующим моновалентным пероральным полиовакцинам2.  Консультативный 

комитет по ликвидации полиомиелита заключил, что "использование бивалентной 

пероральной полиовакцины в рамках мероприятий по дополнительной иммунизации 

представляет собой важное новое средство для Глобальной инициативы по ликвидации 

полиомиелита", и рекомендовал его к использованию2
.  Эта бивалентная пероральная 

полиовакцина была затем впервые применена в рамках Глобальной инициативы по 
ликвидации полиомиелита в декабре 2009 г. в Афганистане, а в первом квартале 2010 г. в 
Индии, Нигерии и Пакистане.  Ожидается, что поставка вакцины будет достаточна для 
удовлетворения в полном объеме спроса к середине 2010 года.  

4. Независимая оценка основных препятствий на пути пресечения передачи 

полиовируса проходила под председательством заместителя Председателя 
Исполнительного комитета д-ра A.J. Mohamed (Оман) с участием пяти подгрупп, 

насчитывавших в общей сложности 28 экспертов в соответствующих научных областях, 

включая общественное здравоохранение, программы иммунизации, вакцинологию, 

социальную мобилизацию и безопасность.  Вместе взятые, эти подгруппы затратили 

24 человеко-месяца на проведение оценки в Афганистане, Анголе, Индии, Нигерии, 

Пакистане, Судане, региональных бюро ВОЗ для стран Африки и Восточного 
Средиземноморья и в штаб-квартире ВОЗ, проведя в каждой стране широкие консультации 

                                                 

1  Доклады по независимому мониторингу дополнительных мероприятий по иммунизации, 

проведенных в июле и сентябре 2009 г.;  данные имеются в штаб-квартире ВОЗ. 

2  Консультативный комитет по ликвидации полиомиелита: рекомендации по использованию 

бивалентной пероральной полиовакцины типов 1 и 3.  Weekly Epidemiological Record, 2009, 

29(84):289-300. 
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с партнерами и заинтересованными сторонами Глобальной инициативы по ликвидации 

полиомиелита.  Группа по оценке представила свой доклад Генеральному директору 
22 октября 2009 г. и доклад о ходе работы Исполнительному комитету на его Сто двадцать 
шестой сессии в январе 2010 года1. 

5. В Индии группа по оценке проверила очень высокий уровень охвата во время 
проведения кампаний пероральной полиовакцинации и рекомендовала осуществить 
программу активных научных исследований и применять комплексный подход для 
решения специфической проблемы неполного иммунитета слизистой кишечника к 
полиовирусам в условиях северной Индии.  В Нигерии группа рекомендовала расширять 
улучшения в охвате кампанией пероральной полиовакцинации, достигнутые в 2009 г., в 
частности путем создания конкретных механизмов для обеспечения подотчетности 

руководителей территорий, управляемых местными органами власти, за осуществление 
программ, поскольку вопросы управления на этом уровне являются сегодня самыми 

серьезными препятствиями на пути успеха.  Установив, что отсутствие безопасности 

является сегодня одним из наиболее серьезных препятствий для ликвидации полиомиелита 
в Афганистане и Пакистане, группа подчеркнула необходимость планов и решений, 

конкретно разработанных для округов и подокругов в таких районах с учетом местных 
культурных традиций, наличия местных партнеров и характера гражданского конфликта.  
В Пакистане группа также рекомендовала осуществлять мониторинг охвата кампанией 

пероральной полиовакцинации на уровне подокругов, с тем чтобы иметь возможность 
исправить ситуацию с "отсутсвием подотчетности и политическим вмешательством" 

местных руководителей округов, особенно в инфицированных районах Синдха и 

Балучистана2. 

6. Группа по оценке установила, что устойчивая передача завезенных полиовирусов в 
Анголе и Чаде и, возможно, в Демократической Республике Конго и Судане является 
результатом неполного осуществления руководящих принципов в отношении ответных 

мер при вспышках полиомиелита.  Группа рекомендовала рассматривать передачу 
полиовируса в таких районах в качестве возобновившейся, что отражает возросший риск, 
исходящий от нее для глобальных усилий по ликвидации.  С целью дальнейшего 
ограничения международного распространения полиовируса группа по оценке призвала 
усилить охват плановой пероральной полиовакцинацией в округах, граничащих с 
затронутыми полиомиелитом территориями, и сосредоточить такие кампании вакцинации 

на районах, где вирус появился повторно и охват плановой пероральной 

полиовакцинацией является недостаточным.  Группа рекомендовала вакцинировать лиц, 

совершающих поездки, в наземных пропускных пунктах между охваченными 

полиомиелитом и свободными от полиомиелита странами Африки к югу от Сахары и 

высказалась в поддержку вакцинации других лиц, совершающих поездки, когда это 

                                                 

1  Документ EB126/38 Add.1, раздел А. 

2  Независимая оценка основных препятствий на пути прекращения передачи полиовируса - 
рабочее резюме. 20 октября 2009 г.  Доступна на веб-сайте 
http://www.polioeradication.org/content/general/Polio_Evaluation_CON.pdf (по состоянию на 26 ноября 
2009 г.). 
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уместно, чтобы еще более сократить риск международного распространения, как это имеет 
место при совершении хаджа.  

7. Для усиления поддержки Глобальной инициативой по ликвидации полиомиелита 
стран, охваченных полиомиелитом, группа рекомендовала продолжить исследования и 

быстро внедрять и применять в более широких масштабах перспективные достижения 
(например, бивалентную пероральную полиовакцину), обеспечить соответствие уровня 
технической поддержки, оказываемой Глобальной инициативой по ликвидации 

полиомиелита в странах, где полиовирус сохраняется после завоза, уровню такой 

поддержки на территориях, где это заболевание является эндемичным, и более тесно 
увязать деятельность Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита с усилиями по 
укреплению систем иммунизации.  Группа по оценке рекомендовала рассмотреть 
дополнительные механизмы для решения проблемы неудовлетворительных результатов 
деятельности местных субъектов.  

8. По состоянию на 16 февраля 2010 г., в 2009 г. из 23 стран поступили сообщения о 
1595 случаях полиомиелита: 1247 из четырех все еще эндемичных по полиомиелиту стран 

(Афганистана, Индии, Нигерии и Пакистана); 142 из четырех стран, где о факте 
возобновления передачи полиовируса было известно или он предполагался (Анголы, Чада, 
Демократической Республики Конго и Судана), и о 206 случаях еще из 15 стран Западной 

и Центральной Африки и Африканского Рога, где они были связаны с новыми случаями 

завоза1.  В Нигерии по сравнению с 2008 г. в результате улучшения охвата пероральной 

полиовакцинацией произошло 50%-ное снижение общего числа случаев заболевания 
полиомиелитом и 90%-ное снижение случаев, вызванных полиовирусом 1-го типа.  Хотя в 
Индии число случаев заболевания было таким же, как и в 2008 г., новая тактика, 
внедренная в 2009 г., привела к снижению как генетического разнообразия, так и 

географической распространенности сохраняющихся вирусов2.  В Пакистане общее число 
случаев снизилось на 25% по сравнению с тем же периодом 2008 г., причем во многих 
случаях сообщения поступают из районов, где отсутствует безопасность или сообщаемые 
случаи связаны в генетическом отношении с такими районами.  В Афганистане 
эндемический полиомиелит сохранялся, главным образом, всего в 13 округах Южного 
региона из 329 округов страны.  К концу 2009 г. в Африканском Роге не регистрировались 
новые случаи заболевания в течение более трех месяцев, несмотря на продолжающиеся 
вспышки в Анголе, Чаде, Центральной Африке и Западной Африке.  

9. Результаты и последствия осуществления Программы работы на 2009 г. Глобальной 

инициативы по ликвидации полиомиелита были рассмотрены 29 октября 2009 г. 
Стратегической консультативной группой экспертов ВОЗ по иммунизации и 18-19 ноября 
2009 г. Консультативным комитетом по ликвидации полиомиелита в ходе специальных 
консультаций этой группы со страдающими от полиомиелита странами и партнерами по 

                                                 

1  Число случаев заболевания полиомиелитом можно найти на следующем веб-сайте 
www.polioeradication.org/casecount.asp. 

2  Двадцатое совещание Консультативной группы экспертов Индии по ликвидации полиомиелита: 
выводы и рекомендации (Дели, Индия, 24-25 июня 2009 г.);  находятся на веб-сайте: 
www.polioeradication.org/content/meetings/IEAG_200906.report.pdf. 
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Глобальной группе ведения полиомиелита.  Стратегическая консультативная группа 
экспертов по иммунизации призвала Глобальную инициативу по ликвидации 

полиомиелита оперативно рассмотреть выводы независимой оценки; она также 
поддержала расширенную программу исследований и согласилась с тем, что вакцинация 
бивалентной пероральной полиовакциной является важным новым инструментом.  Группа 
рекомендовала осуществлять международный мониторинг основных показателей 

Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита при авторитетном надзоре со 
стороны высшего руководства партнерских учреждений и стран, страдающих от 
полиомиелита.  Консультативный комитет по ликвидации полиомиелита заявил, что 
проблемы, стоявшие в 2009 г. перед Глобальной инициативой по ликвидации 

полиомиелита, не должны заслонять значительных достижений, особенно в Афганистане, 
Индии и Нигерии.  Участники консультаций, организованных Консультативным 

комитетом по ликвидации полиомиелита, согласились с тем, что Глобальной инициативе 
по ликвидации полиомиелита следует в процессе консультаций со странами и партнерами 

принять новый трехлетний план, нацеленный на пресечение передачи дикого полиовируса 
во всем мире, исходя из заключений независимой оценки. 

10. Исполнительный комитет на своей Сто двадцать шестой сессии приветствовал и 

решительно поддержал предложение в отношении трехлетнего стратегического плана по 
прекращению передачи всего оставшегося в мире дикого полиовируса, который должен 

базироваться на основных результатах программы работы на 2009 г., включая быстрое 
расширение использования новой бивалентной пероральной полиовирусной вакцины, 

конкретные для каждого района планы по находящейся под угрозой безопасности и для 
других районов высокого риска;  укрепление систем иммунизации в районах высокого 
риска вспышек и потенциально усиленную вакцинацию лиц, совершающих поездки, в 
целях ограничения международного распространения полиовируса.1  Исполком также 
предложил установить четкие рубежи и проводить мониторинг хода работы в целях 
обеспечения повышения отчетности за осуществление новой программы на национальном 

и международном уровнях.  Было решено, что краткое изложение результатов независимой 

оценки может включать поправки, отражающие вопросы, вызывающие обеспокоенность 
некоторых членов Исполкома. 

11. В ответ на резолюцию WHA61.1 Ассамблеи здравоохранения и следуя руководству, 
принятому на Сто двадцать шестой сессии Исполкома, Глобальная инициатива по 
ликвидации полиомиелита разработала новый стратегический план на 2010-2012 гг. с 
соответствующим бюджетом, подлежащую рассмотрению Шестьдесят третьей сессией 

Ассамблеи здравоохранения.  В этом новом стратегическом плане предлагается внести 

фундаментальные изменения в стратегию в двух основных областях, в частности: 

достижение пределов иммунитета населения, необходимых для прекращения передачи 

дикого полиовируса в каждом из оставшихся страдающих от полиовируса районах Африки 

и Азии, и сокращения риска международной передачи полиовируса и повторного 
инфицирования в районах, освободившихся от полиовируса.  По состоянию на февраль 
2010 г., трехлетний бюджет нового стратегического плана составляет 
2600 млн. долл. США, в отношении которого существует глобальный дефицит 
                                                 

1   См. Документ ЕВ/126/2010/RЕС2, протокол тринадцатого заседания, раздел 4.. 
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финансирования, составляющий 1400 млн. долл.США, включая дефицит в отношении 

2010 г. в размере 330 млн. долл. США.  В целях облегчения проведения национального и 

международного мониторинга хода работы и внесения в случае необходимости 

среднесрочных поправок в стратегическом плане на 2010-2012 гг. изложены конкретные 
рубежи, ход работы по достижению которых будет рассматриваться на шестимесячной 

основе Стратегической консультативной группой экспертов по иммунизации, результаты 

рассмотрения которой будут представляться через Генерального директора 
Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения. 

B. БОРЬБА С АФРИКАНСКИМ ТРИПАНОСОМОЗОМ ЧЕЛОВЕКА 

(резолюция WHA57.2) 

12. Хроническая форма африканского трипаносомоза человека, вызываемая 
возбудителем Trypanosoma brucei gambiense, является эндемической в 24 странах.  

В период с 2004 по 2008 год зарегистрированное число новых случаев заболевания 
сократилось на 40% и достигло 10 235.  В одиннадцати странах (Бенин, Буркина-Фасо, 

Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Либерия, Мали, Нигер, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того) не 
было зарегистрировано ни одного случая заболевания, а в шести странах (Камерун, Кот-
д’Ивуар, Экваториальная Гвинея, Габон, Гвинея и Нигерия) ежегодно регистрировалось в 
среднем менее 100 новых случаев заболевания.  В Центральноафриканской Республике, 
Чаде, Конго и Уганде ежегодно регистрировалось от 100 до 1000 новых случаев 
заболевания.  Ангола, Демократическая Республика Конго и Судан являются наиболее 
пострадавшими странами, причем в каждой из них ежегодно регистрируется в среднем 

более 1000 новых случаев заболевания. 

13. В течение того же самого периода число новых зарегистрированных случаев острой 

формы африканского трипаносомоза человека, вызываемого возбудителем 

T. b. rhodesiense, который является эндемическим в 13 странах, сократилось на 56% и 

достигло 259 случаев.  В Ботсване, Бурунди, Эфиопии, Намибии и Свазиленде не было 
зарегистрировано ни одного случая.  В Кении, Мозамбике, Руанде и Зимбабве 
регистрировались отдельные случаи;  в Малави и Замбии ежегодно регистрировалось 
менее 100 новых случаев заболевания, а в Уганде и в Объединенной Республике Танзании 

ежегодно регистрировалось от 100 до 1000 новых случаев заболевания.  

14. Государственно-частные партнерства разрешили странам, в которых африканский 

трипаносомоз человека является эндемическим, использовать наиболее доступные 
средства для лечения.  В 2004 г. число случаев заболеваний второй стадией болезни, 

вызываемой возбудителем T. b. gambiense, которую лечили токсичным меларсопролом, 

составляло 86%, в то время как в 2008 г. эта цифра сократилась до 51%;  остальные случаи 

заболевания лечили эфлорнитином, который является более безопасным средством. 

15. В соответствии с резолюцией WHA50.36 по африканскому трипаносомозу, ВОЗ 

подписала Меморандум о взаимопонимании с Комиссией Африканского союза, 
согласившись объединить усилия по борьбе с африканским трипаносомозом в рамках 

Панафриканской кампании по санитарному просвещению в отношении мухи цеце и 
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трипаносомоза.  Также совместно с ФАО ВОЗ приступила к осуществлению инициативы 

по картированию распространения этой болезни в рамках многоучрежденческой 

Программы борьбы с африканским трипаносомозом. 

16. Доступу больных африканским трипаносомозом человека к средствам диагностики и 

лечения способствовало:  уменьшение социальных потрясений;  создание потенциала;  
усиление технической и финансовой поддержки в проведении борьбы и эпиднадзора;  и 

бесплатное обеспечение диагностическими реагентами и лекарственными средствами для 
борьбы с трипаносомозом. 

17. Несмотря на достигнутый прогресс, африканский трипаносомоз человека остается 
угрозой в Африке, особенно в районах Центральноафриканской Республики и 

Демократической Республики Конго, где ограничения для обеспечения безопасности 

препятствуют осуществлению мер по борьбе с болезнью.  Странам, эндемичным по этой 

болезни, следует оказывать поддержку в усилении мер по борьбе и эпиднадзору 
посредством выявления отдельных очагов передачи болезни и улучшения системы 

регистрации.  К сожалению, уменьшение числа выявляемых случаев привело к снижению 

приоритетного внимания, уделяемого вопросам борьбы с этой болезнью, отражающим 

ситуацию, которая существовала 50 лет тому назад, когда считали, что данная болезнь 
ликвидирована.  Далее, понижалась информированность в отношении африканского 
трипаносомоза человека, а постановка других приоритетных задач общественного 
здравоохранения способствовала тому, что о нем стали забывать.  Для избежания 
повторения истории важно найти эффективные с точки зрения затрат и стабильные 
средства для проведения эпиднадзора за африканским трипаносомозом человека и борьбы 

с ним. 

18. Постоянная борьба с африканским трипаносомозом человека осуществима лишь 
посредством комплексного подхода, при котором деятельность по эпиднадзору и борьбе с 
болезнью осуществляется в рамках укрепленных и действующих систем здравоохранения. 
Двумя основными техническими препятствиями являются: отсутствие быстро 

реагирующего специального диагностического тестирования, которое являлось бы 

недорогостоящим, легко осуществимым на местах и приемлемым для использования на 
любом уровне системы здравоохранения;  и отсутствие нового антитрипаносомозного 
средства, которое являлось бы более дешевым, более безопасным и более легким для 
применения, чем существующие медицинские препараты, а также способным излечивать 
обе формы данной болезни.  

19. Ближайшей задачей является расширение и поддержка осуществляемой в настоящее 
время борьбы с этой болезнью и ее эпиднадзора с использованием оптимальных 
имеющихся средств.  Следует ускорить изучение новых средств.  Следует повысить 
уровень информированности и выступать за постановку приоритетов и сбор средств.  ВОЗ 
следует продолжать оказание поддержки странам и координацию работы всех сторон, 

связанных с борьбой против африканского трипаносомоза человека и  научными 

исследованиями в этой области. 
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20. Исполнительный комитет принял к сведению данный доклад о ходе работы на своей 

Сто двадцать шестой сессии в январе 2010 года1. 

C. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ:  СТРАТЕГИЯ ПО УСКОРЕНИЮ ХОДА 

 РАБОТЫ В НАПРАВЛЕНИИ ДОСТИЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЦЕЛЕЙ И 

 ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ (резолюция WHA57.12) 

21. Осуществление этой стратегии было усилено в результате добавления в Цели 

тысячелетия в области развития 5 новой задачи (5.В) по достижению к 2015 г. всеобщего 

доступа к услугам по охране репродуктивного здоровья.  Секретариат продолжил 
оказывать поддержку государствам-членам в улучшении доступности и качества охраны 

репродуктивного здоровья и в ускорении достижения всеобщего доступа к надлежащим 

услугам и материалам. 

22. Региональные мероприятия, осуществляемые в сотрудничестве с партнерами, 

включают:  адаптацию стратегии к региональным условиям, чтобы наилучшим образом 

реагировать на местные потребности в области репродуктивного здоровья;  оказание 
поддержки в разработке политики для ускорения достижения цели обеспечения всеобщего 
доступа к услугам и материалам в области репродуктивного здоровья; оценку 
осуществимости измерения показателей, перечисленных в основах осуществления 
стратегии2;  проведение технических консультаций по социально-культурным подходам к 
ускорению достижения 4-й и 5-й Целей;  организацию семинаров с целью укрепления 
национального потенциала по разработке стратегий и политики, гибко реагирующих на 
потребности;  и повышение качества помощи.  

23. В 2009 г. Секретариат оценил прогресс, достигнутый государствами-членами в пяти 

основных областях, определенных в стратегии.  Ответы на вопросник показали следующие 
результаты: 

• Укрепление потенциала систем здравоохранения.  Разработаны стратегии по 
расширению служб охраны репродуктивного здоровья и оказанию неотложной 

акушерской помощи в сельских районах.  Предприняты инициативы для 
привлечения провайдеров медицинской помощи в труднодоступные районы. 

Большее внимание обращается на профилактическую медицинскую помощь, и в 
перечень основных лекарственных средств включены материалы, относящиеся к 
репродуктивному здоровью. 

• Улучшение информации для установления приоритетов. Вопросы 

репродуктивного здоровья включаются в обследования и перепись населения. 

• Мобилизация политической воли.  Организуются семинары для членов 
парламентов. Распространяется информация среди политиков, и ведется 

                                                 

1  См. документ EB126/2010/REC/2, протокол тринадцатого заседания, раздел 4. 

2  Документ WHO/RHR/06.3. 
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пропаганда важности репродуктивного здоровья для достижения Целей 

тысячелетия в области развития. 

• Создание поддерживающих законодательных и регулирующих рамок. 

Принято законодательство по оказанию услуг и предоставлению информации в 
области репродуктивного здоровья.  

• Усиление мониторинга, оценки и подотчетности.  В национальные 
механизмы мониторинга включены показатели репродуктивного здоровья, и 

проводятся обзоры случаев смерти среди матерей.  

24. Обследование показало также, что государства-члены выявили различные 
препятствия при улучшении служб репродуктивного здоровья, которые включают:  
отрицательные социально-культурные факторы;  вооруженные конфликты;  плохую 

отчетность по всем показателям репродуктивного здоровья;  неудовлетворительный 

доступ уязвимых групп;  нехватку оборудования и персонала;  нежелание провайдеров 
медицинских услуг работать в отдаленных районах;  плохую информированность 
населения о существующих методах планирования семьи;  и неадекватные услуги для 
подростков. 

25. Сообщается об основных мероприятиях, разработанных ВОЗ в целях сокращения 
материнской смертности и улучшения состояния репродуктивного здоровья. 
Из 57 обследованных стран 48 (85%) из всех регионов сообщили, что разработанный ВОЗ 
метод целенаправленной дородовой помощи интегрирован в программы репродуктивного 
здоровья, и в более чем 80% сульфат магния зарегистрирован для использования в случае 
пре-эклампсии.  Однако, согласно сообщениям, программы скрининга на рак матки не 
являются распространенными, а экстренная контрацепция в качестве одного из методов 
планирования семьи применяется несколько более, чем в половине этих стран.   

26. Согласно последним имеющимся данным, в развивающихся странах прогресс в 
сокращении материнской смертности является неравномерным.  Статистические данные, 
полученные в результате мониторинга достижения Целей тысячелетия в области развития 
в регионах Восточной Азии, Северной Африке и Юго-Восточной Азии1, показали, что с 
1990 по 2005 год материнская смертность сократилась более чем на 30% на 
100 000 живорожденных детей, а в южной части Азии это сокращение за тот же период 

превышает 20%.  В странах Африки к югу от Сахары риск смерти во время беременности 

или родов остается высоким2. Согласно оценкам, небезопасные аборты в 2005 г. были 

                                                 

1  United Nations Millennium Development Goals (MDG) monitoring regions 

(http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Data/RegionalGroupings.htm). 

2  Всемирная организация здравоохранения, Материнская смертность в 2005 г: оценки, 

составленные ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и Всемирным банком. Женева, Всемирная организация 
здравоохранения, 2007 г. 
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причиной смерти 70 000 матерей во всем мире, причем 46% из них произошли среди 

женщин в возрасте до 25 лет1.  

27. Использование эффективной контрацепции женщинами, которые желают отложить 
или остановить деторождение, может предотвратить 32% случаев материнской смерти. 

Несмотря на то, что во всем мире контрацептивы используют более 60% женщин, 

состоящих в браке или в сожительстве, по регионам наблюдаются заметные различия этого 
показателя.  Женщины в странах Африки к югу от Сахары имеют самые низкие уровни 

использования контрацептивов (22% в 2007 г.).  Неудовлетворенные потребности в 
области планирования семьи в наименее развитых странах изменились незначительно: 
с 26% в 1990 г. до 24% в 2007 году.  В странах Африки к югу от Сахары каждая четвертая 
женщина, состоящая в браке или сожительстве, имеет неудовлетворенные потребности в 
области планирования семьи.  Неудовлетворенные потребности в отношении 

планирования семьи у более бедных женщин являются более высокими, чем у более 
обеспеченных (см. Рисунок).  Удовлетворение потребностей в области планирования 
семьи поможет также достичь других Целей, помимо пятой.  Например, согласно оценкам, 

использование контрацепции для установления интервалов между родами может 
предотвратить 10% случаев младенческой смерти2;  оно также содействует расширению 

прав женщин и гендерному равенству в результате расширения возможностей для участия 
в деятельности общества и для их собственного развития. 

28. Доступ к помощи во время беременности и родов является важным для сокращения 
материнской смертности и улучшения материнского здоровья.  Использование основных 
услуг по охране материнского здоровья с 1990 г. увеличилось.  Доля женщин, рожающих с 
помощью квалифицированного медицинского персонала, во всем мире увеличилась с 61% 

в середине 1990-х годов до 66% в середине 2000-х годов (см. Таблицу).  Использование 
услуг квалифицированного персонала при родах варьируется в зависимости от социально-
экономических и других характеристик.  В развивающихся странах средняя доля родов с 
помощью квалифицированного персонала составляет 50% в сельских районах и 83% в 
городских районах.  Подобно этому, 43% в самом бедном квинтиле получают дородовое 
обслуживание, по меньшей мере, четыре раза, по сравнению с 79% в самом богатом.  

29. Репродуктивное здоровье мальчиков и мужчин требует внимания. Менее 50% 

молодых мужчин в возрасте 15-24 лет сообщают об использовании презервативов, даже 
если их сексуальное поведение связано с высоким риском3.  Менее одной трети мужчин во 
многих развивающихся странах знают о том, что двумя способами избежания инфекций, 

передаваемых половым путем, являются использование презервативов и воздержание или 

                                                 

1  Всемирная организация здравоохранения, Небезопасные аборты: глобальные и региональные 

оценки числа случаев небезопасных абортов и связанной с ними смертности в 2003 г. Первое издание. 
Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2007 г. 

2  Мировая статистика здравоохранения, 2009 г., Женева, Всемирная организация 
здравоохранения, 2009 г. 

3  Доклад о достижении Целей тысячелетия в области развития, 2009 г., Статистическое 
приложение; Показатель 6.2. 



A63/27 

 

 

 

 

 

12 

наличие только одного неинфицированного партнера.  Программы сексуального 
просвещения продемонстрировали значительное воздействие на уменьшение 
распространенности рискованного сексуального поведения.  ВОЗ и ее партнеры проводят 
исследования и разрабатывают принципы в области сексуального и репродуктивного 
здоровья мужчин и их роли в связи с улучшением сексуального и репродуктивного 
здоровья женщин.  Высокоприоритетные темы включают:  планирование семьи, 

бесплодие, предупреждение и ведение инфекций, передаваемых половым путем, включая 
ВИЧ-инфекцию, сексуальное здоровье и права человека, материнское здоровье, насилие 
против женщин, нанесение увечий женским гениталиям, распространение информации и 

услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья среди мальчиков и молодых 
мужчин и привлечение мальчиков и мужчин к содействию гендерному равенству. 
Исследования мероприятий с участием мужчин в профилактике неблагоприятных 
результатов в отношении сексуального и репродуктивного здоровья показали 

положительные результаты, например с точки зрения большего использования 
презервативов (с 55% до 78%), большей степени принятия решений между партнерами 

относительно использования презервативов (с 23% до 45%), большего обращения за 
добровольным консультированием и тестированием на ВИЧ-инфекцию и меньшего числа 
случаев подростковой беременности. 

30. Секретариат принял к сведению предложение Исполнительного комитета1 выделить 
организационные ресурсы на область сексуального и репродуктивного здоровья и вместе с 
партнерами работает над обеспечением устойчивых ресурсов.  ВОЗ и ее партнеры, 

включая министерства здравоохранения, продолжат систематически внедрять 
эффективные практические меры, используя, в частности, Программу стратегического 

партнерства ВОЗ/ЮНФПА для улучшения сексуального и репродуктивного здоровья. 

 
                                                 

1  Документ EB126/2010/REC/2, протокол тринадцатого заседания, раздел 4С. 

Рисунок. Неудовлетворенные потребности в отношении планирования семьи по  

социально-экономическому статусу (замужние женщины, 25-29 лет, городские районы) 

Городское бедное население 
Городское небедное население 

Северная 
Африка 

Африка к Югу 
от Сахары 

Юго-Восточная 
Азия 

Южная, 
Центральная, 
Западная Азия 

Латинская 
Америка 

Источник:  Montgomery MR (Eds.). Cities transformed: demographic change and its implication in the developing world. Committee on 

Population, National Research Council of the National Academies. Washington DC, The National Academy Press, 2003. 
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Таблица.  Доля родов с помощью квалифицированного работника здравоохранения: 

региональные тенденции 

 1991–1999 гг. 2000–2008 гг. 

 % % 

Регионы ВОЗ 48 46 

Африканский регион 87 92 

Регион стран Америки 40 48 

Регион Юго-Восточной Азии 95 96 

Европейский регион 42 59 

Регион Восточного Средиземноморья 85 92 

Регион Западной части Тихого океана   

   

Группы доходов   

Низкий доход 39 41 

Доход ниже среднего 62 70 

Доход выше среднего 90 95 

Высокий доход 98 99 

   

Итого в мире 61 65 

   

Источник: Мировая статистика здравоохранения, 2009 г. 

D. БЫСТРОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ МАСШТАБОВ ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (резолюция WHA59.23) 

31. Ряд регионов и стран высказали твердое намерение увеличить число работников 
здравоохранения, и многие прибегли к новаторским решениям.  Необходимость увеличить 
численность работников здравоохранения также была признана многосторонними и 

двухсторонними организациями, специальными инициативами, гражданским обществом, 

частным сектором и благотворительными организациями.   

32. Секретариат работает на глобальном, региональном и национальном уровнях, 

выполняя содержащиеся в резолюции просьбы Ассамблеи здравоохранения 
к Генеральному директору.  В контексте обновленного интереса к первичной медико-
санитарной помощи Секретариат определил три главных стратегических направления:  
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предоставление стратегической информации о кадровых ресурсах здравоохранения;  
содействие стратегическим инвестициям на развитие кадровых ресурсов здравоохранения; 
и содействие новаторским подходам в согласовании политики и программ предоставления 
медико-санитарной помощи населению и отдельным лицам в течение их жизни.  

Секретариат выделил для себя три основных вида работы:  пропаганда, нормативная 
работа и наращивание потенциала в регионах и странах. 

33. Проводя разъяснительную работу, ВОЗ взаимодействует с основными 

заинтересованными сторонами, чтобы определить задачи в деле увеличения численности 

кадров здравоохранения.  Например, Японское агентство международного сотрудничества 
обязалось оказать помощь в подготовке 100 000 дополнительных работников 
здравоохранения в странах Африки к югу от Сахары, а Чрезвычайный план Президента 
Соединенных Штатов Америки по борьбе с ВИЧ/СПИДом также обязался обучить 
140 000 дополнительных работников здравоохранения.  ВОЗ также настаивала на том, 

чтобы подготовка работников здравоохранения занимала важное место в работе Целевой 

группы высокого уровня по инновационному финансированию систем здравоохранения, 
куда необходимо вкладывать средства, и оказала помощь в подсчете объема средств, 
необходимых для увеличения численности работников здравоохранения. Необходимость 
увеличения численности работников здравоохранения до установленного ВОЗ порогового 
значения 2,3 работника здравоохранения на 1000 человек также признали страны - члены 

"Группы восьми" в 2008 г. и подтвердили ее в 2009 г. в Декларации руководителей, 

участвующих в Саммите1.   

34. Совместно с Глобальным альянсом по трудовым ресурсам ВОЗ организовала Первый 

глобальный форум по кадровым ресурсам для здравоохранения (Кампала, Уганда, 
2-7 марта 2008 г.), участники которого приняли Кампальскую декларацию и Программу 
глобальных действий2.   

35. В соответствии с мандатом ВОЗ и во исполнение резолюции WHA57.19, по вопросу 
международной миграции медико-санитарного персонала Секретариат проводит работу с 
государствами-членами в отношении Кодекса практики в области международного найма 
медико-санитарного персонала.  В прямой связи с этим в июле 2009 г. лидеры стран 

"Группы восьми" в Декларации руководителей, участвующих в Саммите, призвали ВОЗ 

завершить работу над добровольным Кодексом этической практики найма медико-
санитарного персонала и призвали страны поддержать этот Кодекс. 

36. Секретариат проводит работу с глобальными инициативами в области 

здравоохранения, такими как Альянс ГАВИ и Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией, чтобы разработать рекомендации3 и способствовать 
направлению как можно больше средств на долгосрочное решение проблемы кадровых 

ресурсов для здравоохранении, обеспечивающее устойчивые результаты. 

                                                 

1  http://www.g8italia2009.it/G8/Home/Summit/G8-G8_Layout_locale-1199882116809_Atti.htm 

2  http://www.who.int/workforcealliance/forum/2011/en/index.html 

3  http://www.who.int/healthsystems/publications/positivesynergiesdocs/en/index.html  
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37. В сотрудничестве с Чрезвычайным планом Президента Соединенных Штатов по 
борьбе с ВИЧ/СПИДом ВОЗ опубликовала глобальные рекомендации и руководящие 
принципы по перераспределению задач1.  В них также говорится о подготовке 
специалистов среднего звена и медработников для местного уровня.  К настоящему 
времени эти руководящие принципы реализованы в 15 африканских странах к югу от 
Сахары.  

38. ВОЗ и Чрезвычайный план Президента Соединенных Штатов по борьбе 
с ВИЧ/СПИДом выступают как партнеры в новой инициативе, направленной на 
расширение медицинского и сестринского образования, оказывая поддержку в работе по 

созданию устойчивого кадрового ресурса здравоохранения в странах. 

39. Секретариат также участвует в работе по увеличению числа акушерок, с тем чтобы 

добиться прогресса в направлении Цели тысячелетия в области развития 5 (Улучшение 
охраны материнства). 

40. ВОЗ, Глобальный альянс по трудовым ресурсам здравоохранения, Агентство 
Соединенных Штатов по международному развитию и другие партнеры совместно создали 

Механизм кадровых ресурсов для действий в области здравоохранения, с тем чтобы 

упорядочить работу на страновом уровне и создать оперативные средства, которые могли 

бы применять страны в увеличении численности работников здравоохранения. 

41. Секретариат предоставляет техническую помощь государствам-членам по 

осуществлению рекомендаций Целевой группы Глобального альянса по трудовым 

ресурсам здравоохранения, которая занимается вопросом расширения масштабов 
образования и подготовки работников здравоохранения.  В разработке этих рекомендаций 

принимала участие ВОЗ.  Рекомендации предусматривают подготовку 10-летнего плана по 
увеличению масштабов подготовки работников здравоохранения. 

42. Секретариат оказал поддержку странам в разработке предложений для Глобального 
фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, которые предусматривают меры 

по увеличению численности работников здравоохранения.  В предложениях Глобального 
фонда по раундам 2-7 Фонд выделил 23% общего финансирования на кадровые ресурсы 

для здравоохранения.   

43. Секретариат оказал содействие двум образовательным сетям в Африке, с тем чтобы 

они могли разработать учебные программы, в которых уделяется внимание развитию 

кадров здравоохранения, и является ведущим модератором в онлайновом форуме, в 
котором принимают участие более 500 заинтересованных сторон с целью обмена 
информацией об увеличении численности работников здравоохранения. 

44. В ряде стран с помощью технической поддержки ВОЗ и партнеров было достигнуто 

увеличение численности кадров здравоохранения.  В Бразилии прошли подготовку и 

                                                 

1  WHO, President's Emergency Plan for AIDS Relief, UNAIDS. Task shifting: rational redistribution of 

tasks among health workforce teams. Global recommendations and guidelines on task shifting. Женева, 
Всемирная организация здравоохранения, 2008 г. 



A63/27 

 

 

 

 

 

16 

подключены к практической работе 30 000 бригад здоровья семьи, которыми к 2008 г. 
охвачено 70% населения.  За прошедшие три года Эфиопия подготовила и задействовала 
более 25 000 вспомогательных работников здравоохранения и еще 6800 проходят 
обучение;  набор студентов на медицинские специальности увеличен с 200 человек в год в 
2006 г. до 1500 в 2008 году.  Изучаются возможности инновационного медицинского 
образования за четыре года.  В Малави выпуск врачей учебными учреждениями 

увеличился с 17 в 2002 г. до 59 в 2008 г.;  выпуск клиницистов с 66 до 103;  помощников 
врача с нуля до 192;  и медсестер и акушерок с 168 до 322. 

45. Исполком принял к сведению данный доклад о ходе работы на своей Сто двадцать 
шестой сессии в январе 2010 года1. 

E. УКРЕПЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОГО И АКУШЕРСКОГО ДЕЛА 

 (резолюция WHA59.27) 

46. В ответ на резолюцию WHA59.27 Секретариат в сотрудничестве с международными, 

региональными и национальными партнерами работает с государствами-членами на 
региональном уровне над укреплением национального потенциала в области сестринского 
и акушерского дела.  В настоящем докладе излагаются основные достижения прогресса в 
областях развития кадровых ресурсов для здравоохранения, укрепления систем 

здравоохранения в контексте первичной медико-санитарной помощи и оптимизации 

вклада медсестер и акушерок в достижение Целей тысячелетия в области развития, 
связанных со здоровьем. 

Развитие кадровых ресурсов для здравоохранения 

47. В сотрудничестве с 45 органами, представляющими профессиональных работников 
здравоохранения, ВОЗ разработала концептуальную основу для межпрофессионального 
сотрудничества в области обучения и практики в качестве стратегии эффективного 
использования трудовых ресурсов здравоохранения.  Эта концептуальная основа в 
настоящее время испытывается в двух странах региона Карибского бассейна. 

48. В 2008 г. Секретариатом в сотрудничестве с партнерами и характерными 

государствами-членами была разработана глобальная программа работы, подкрепленная  
специализированными  техническими  средствами и стандартами2.  В соответствии с 
глобальной программой, одна страна в каждом из шести регионов ВОЗ предпринимает 
следующую деятельность:  укрепление обучения сестринскому и акушерскому делу; 
улучшение оказания медико-санитарных услуг; содействие созданию благоприятных 
условий на рабочих местах; создание потенциала для лидерства и управления;  и 

укрепление партнерств. 

                                                 

1  См. документ EB126/2010/REC/2, протокол тринадцатого заседания, раздел 4. 

2  Scaling up the capacity of nursing and midwifery services to contribute to the Millennium Development 

Goals:  Programme of Work, 2008–2009.  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2008 г. 
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49. Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана разработало модель с 
15 базовыми показателями для прогнозирования потребностей в области кадровых 
ресурсов для здравоохранения.  Пять стран из трех регионов ВОЗ используют эту модель 
для планирования своих трудовых ресурсов здравоохранения, чтобы поддерживать 
адекватную численность компетентного медсестринского и акушерского персонала. 

Укрепление систем здравоохранения в контексте первичной медико-санитарной 

помощи 

50. Все регионы ВОЗ начали переориентацию медсестринских и акушерских программ, 

способствуя обновлению первичной медико-санитарной помощи.  В 2009 г. Региональное 
бюро для стран Восточного Средиземноморья оказывало поддержку созданию 

национальных программ семейных медсестер.  Доклад с оценкой применимости таких 
программ к текущим медико-санитарным потребностям населения  был подготовлен 

Европейским региональным бюро. 

51. Для содействия укреплению систем здравоохранения ВОЗ и основные партнеры 

пропагандируют проведение правовых реформ.  Двадцать стран в Регионе стран Америки 

обновляют регулирование в области сестринского дела на основе результатов 
исследования, проведенного Региональным бюро для стран Америки.  В 2009 г. восемь 
франкоязычных стран в Африканском регионе проанализировали роль и функции 

регулирующих органов, и в 21 стране были подготовлены национальные планы действий. 

52. Был выпущен сводный доклад по 38 тематическим исследованиям успешных 

моделей первичной медико-санитарной помощи с участием 29 стран1.  Извлеченные уроки 

будут использоваться для усиления роли медсестер и акушерок в деятельности по 
обновлению первичной медико-санитарной помощи. 

Оптимизация вклада медсестер и акушерок 

53. В 2008 г. методические рекомендации, подготовленные Глобальным 

консультативным комитетом по развитию сестринского и акушерского дела, 
предусматривали, в частности, создание многодисциплинарной группы высокого уровня 
по обновлению первичной медико-санитарной помощи.  ВОЗ оказывает техническую 

поддержку работе этой группы в рассмотрении соответствующей политики и моделей 

медицинской помощи. 

54. ВОЗ разработала стратегию активизации работы в области кадровых ресурсов для 
здравоохранения в поддержку достижения к 2015 г. Цели 5 Тысячелетия в области 

развития (Улучшение охраны материнства).  Региональное бюро для стран Юго-Восточной 

Азии оказывает поддержку государствам-членам в укреплении учебных программ и в 
реформировании обучения в области здоровья матери и ребенка до начала медицинской 

практики и на ее протяжении. 

                                                 

1  Now more than ever:  the contribution of nurses and midwives to primary health care.  A compendium 

of primary care case studies.  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2009 г. 
(документ WHO/HRP/HPN/09.2). 
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55. В рамках продолжающегося сотрудничества между Секретариатом и различными 

сторонами были проведены два семинара по созданию потенциала, в ходе которых 
использовались комплекты учебных материалов по предупреждению инфекций и борьбе с 
острыми респираторными заболеваниями1;  была также опубликована статья о вкладе  
медсестер и акушерок в ликвидацию  полиомиелита и борьбе с корью2;  азиатско-
тихоокеанская сеть обеспечения готовности и преодоления последствий стихийных 
бедствий вступила в действие в соответствии с рекомендацией глобального 
консультативного совещания о сестринском и акушерском деле, проведенного в Женеве в 
2008 году. 

56. ВОЗ оказала поддержку 14 странам в Регионе стран Америки в проведении 

вакцинаций против гепатита В, с тем чтобы не допустить распространения среди 

медработников передаваемых с кровью патогенов в связи с их профессиональной 

деятельностью;  в результате были вакцинированы 500 000 работников здравоохранения.  
Был разработан новый глобальный план работы по охране труда на период 

2009-2012 годов.  Кроме того, на организованной ВОЗ международной консультации 

(Женева, 14-16 сентября 2009 г.) были согласованы рекомендации и варианты политики в 
отношении доступа работников здравоохранения к службам в области ВИЧ и туберкулеза. 

Будущие направления укрепления сестринского и акушерского дела 

57. Публикация Стратегические направления укрепления сестринских и акушерских 

служб (2002-2008 гг.) обновляется в соответствии с нынешними глобальными 

приоритетами здравоохранения и Одиннадцатой общей программой работы. 

58. ВОЗ продолжит работать в направлении увеличения инвестиций в кадровые ресурсы 

медсестринского и акушерского дела на всех уровнях и будет стремиться усилить 
межпрофессиональное сотрудничество для достижения Целей тысячелетия в области 

развития и обновления первичной медико-санитарной помощи. 

59. На своей Сто двадцать шестой сессии в январе 2010 г.3 Исполнительный комитет 
принял настоящий доклад о ходе работы к сведению. 

F. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОЙ ЛИКВИДАЦИИ НАРУШЕНИЙ, 

 СВЯЗАННЫХ С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЙОДА (резолюция WHA60.21) 

60. Нарушения, вызванные недостаточностью йода, являются серьезной причиной 

предотвращаемых когнитивных расстройств.  В резолюции WHA43.2 Ассамблея 
здравоохранения приняла решение о том, что ВОЗ следует направлять свои действия на их 

                                                 

1  Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory diseases in health care.  WHO 

interim guidelines.  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2007 г. (документ WHO/CDS/EPR/2007.6). 

2  Nkowane A et al., The role of nurses and midwives in polio eradication and measles control activities:  a survey in 

Sudan and Zambia.  Human Resources for Health, 2009, 7:78. 

3  См. документ EB126/2010/REC/2, протоколы тринадцатого заседания, раздел 4. 
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ликвидацию, которые являются проблемой общественного здравоохранения, и вновь 
подтвердила эту цель в резолюции WHA49.13.  В последующих резолюциях она призвала 
к активизации усилий по укреплению обязательств в отношении последовательной 

ликвидации этих нарушений и к активизации усилий в охвате тех, которые еще не 
защищены от них1.  Более ранний вариант данного доклада, в котором содержится 
описание прогресса в их ликвидации, достигнутого за последние три года, был принят к 
сведению Исполнительным комитетом на его Сто двадцать шестой сессии в январе 
2010 года2.  

61. Проведено картографирование йодного статуса населения посредством оценки 

экскреции йода в моче у детей школьного возраста3.  В пятилетний период 2004-2008 гг. 
лишь 37 стран из 193 государств - членов ВОЗ представили национальные данные по 
концентрациям йода в моче у детей школьного возраста, охватывающие 36,3% всех детей 

школьного возраста во всем мире.  Эти данные показывают, что в девяти странах 
наблюдалась распространенность низкого йодного статуса, который считается значимым 

для общественного здравоохранения4, в 17 странах потребление йода является адекватным, 

а в восьми потребление йода является чрезмерным.  Три страны документально 
подтвердили увеличение риска нарушения функционирования щитовидной железы в 
уязвимых группах населения.  В связи с тем, что лишь 37 государств-членов представили 

национальные данные по содержанию йода в моче у детей школьного возраста в период 
2004-2008 гг., трудно разработать глобальную оценку недостаточности йода на основе 
лишь национальных данных.  Когда все доклады с различных административных уровней 

в период между 1993 г. и 2007 г. были рассмотрены, число стран, в которых нарушения, 
связанные с недостаточностью йода, были проблемой общественного здравоохранения, 
уменьшилось более чем на половину с 110 до 47.  В этом году Секретариат проведет 
глобальный анализ прогресса, достигнутого на пути ликвидации этих нарушений. 

62. Число стран, представивших данные о йодном статусе населения, необходимые для 
внесения их в Информационную систему ВОЗ о содержании витаминов и минералов в 
продуктах питания, уменьшилось с 47 в 1993-2003 гг. до 37 в 2004-2008 годах.  

Необходимо получить больше данных о женщинах репродуктивного возраста, поскольку 
они являются важной целью программ общественного здравоохранения. 

                                                 

1  Резолюции WHA58.24 и WHA60.21. 

2  См. документ EB126/2010/REC/2, протокол тринадцатого заседания, раздел 4. 

3  Показателем потребления йода является средняя концентрация йода в моче (UI). Страны делятся 
на три группы по потреблению йода:  "с адекватным потреблением" (100 мкг/л< UI <199 мкг/л), "выше 
рекомендованного потребления с пищей" (200 мкг/л< UI <299 мкг/л) и "с чрезмерным потреблением" 

(UI >300 мкг/л), т.е. в количестве, превышающем необходимое для предупреждения нарушений, 

вызванных недостатком йода. 

4  Концентрация йода в моче у детей школьного возраста <100 мкг/л. 
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Стратегия борьбы с нарушениями, связанными с недостаточностью йода 

63. Предпочтительной стратегией борьбы с нарушениями, связанными с 
недостаточностью йода, по-прежнему является всеобщее йодирование соли.  Соль была 
выбрана в качестве средства доставки для фортификации из-за того, что ее потребление 
является довольно стабильным на протяжении года, а технология йодирования является 
недорогостоящей и легкой для применения.  Кроме того, количество йода в соли легко 
скорректировать в соответствии с политикой, направленной на сокращение потребления 
соли людьми для предотвращения хронических болезней1.  Йодирование соли является 
более эффективным, если установлено законом. 

64. Обогащение йодом рекомендуется также для особо уязвимых групп, таких как 
беременные женщины и дети раннего возраста, живущие в общинах высокого риска, 
которые не имеют доступа к йодированной соли2, или же в качестве временной стратегии, 

если йодирование соли успешно не осуществляется.  Число стран с не менее 90% 

домашних хозяйств, имеющих доступ к адекватно йодированной соли, составляет в 
настоящее время 363, по сравнению с 33 в 2006 г.4 и 28 в 2004 году5.  Согласно оценкам, 

доступ к йодированной соли во всем мире имеют 70% домашних хозяйств. 

65. Консультация экспертов ВОЗ в 2007 г. по соли в качестве средства для 
фортификации6 сделала вывод, что политика йодирования соли и политика сокращения 
потребления соли для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний являются 
совместимыми.  Рекомендованный в настоящее время уровень фортификации соли йодом 

(20-40 ррm) должен быть скорректирован национальными органами с учетом имеющихся у 
них данных о потреблении соли с пищей и средней концентрацией йода в моче среди 

населения.  В настоящее время Секретариат рассматривает свое руководство по 
использованию соли в качестве средства для фортификации соли йодом и намерен 

разработать рекомендации по приведению в соответствие концентрации йода в 
фортифицированной соли с потреблением населения соли с пищей.   

                                                 

1  Всемирная организация здравоохранения.  Salt as a vehicle for fortification. Report of a WHO 

Expert Consultation, Luxembourg, 21–22 March 2007.  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 
2008 г. 

2  Всемирная организация здравоохранения, Детский фонд Организации Объединенных Наций. 

Совместное заявление: Reaching optimal iodine nutrition in pregnant and lactating women and young 

children.  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2007 г. 

3  UNICEF.  State of the World’s Children. New York, 2010.  

4  UNICEF.  State of the World’s Children. New York, 2007.  

5  UNICEF. State of the World’s Children. New York, 2004.  

6  Всемирная организация здравоохранения.  Salt as a vehicle for fortification. Report of a WHO 

Expert Consultation, Luxembourg, 21–22 March 2007. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 
2008 год. 
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Мониторинг и оценка 

66. Мониторинг и оценка воздействия программ по борьбе с нарушениями, связанными с 
недостаточностью йода, являются важными для обеспечения как эффективности, так и 

безопасности практических мер.  В настоящее время странам рекомендуется через каждые 
три или пять лет проводить национальные исследования йодного статуса населения.  
Пересмотренные руководящие принципы по показателям для оценки и мониторинга этих 
программ были опубликованы в 2007 г. ВОЗ, ЮНИСЕФ и Международным советом по 
борьбе с нарушениями, связанными с недостаточностью йода.  В 2007 г. ВОЗ и ЮНИСЕФ 

сделали совместное заявление о достижении оптимальных уровней йода в питании 

беременных и кормящих женщин, а также детей раннего возраста1. 

67. В 2010 г. ВОЗ в сотрудничестве с центрами борьбы с болезнями и их профилактикой 

(Джорджия, Атланта, Соединенные Штаты Америки) проведет техническую консультацию 

для обсуждения возможных методов разработки региональных и глобальных оценок 
недостаточности йода и недостаточности других витаминов и минералов, особенно в 
ситуациях, в которых отсутствуют страновые данные. 

Информационно-пропагандистская деятельность 

68. Сеть устойчивой ликвидации недостаточности йода поддерживает национальные 
усилия по ускорению ликвидации нарушений, связанных с недостаточностью йода, 
посредством содействия сотрудничеству между государственным и частным секторами, а 
также научными учреждениями и организациями гражданского общества.  Сеть 
разработала план использования средств связи для мобилизации лиц, принимающих 
решения, и руководящих органов общественного здравоохранения в отношении значения 
ликвидации недостаточности йода. 

G. МНОГОЯЗЫЧИЕ:  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ (резолюция 

 WHA61.12) 

69. Контроль за осуществлением плана действий по многоязычию проводит 
специальный координатор, ответственный за развитие многоязычия2, который 

сотрудничает с координаторами в штаб-квартире3 и региональных бюро, содействуя 
соблюдению лингвистического многообразия и повышению многоязычного вклада ВОЗ. 

70. Для установления приоритетов в области перевода под руководством 

специального координатора была создана электронная платформа под названием "e-Pub".  

                                                 

1   Всемирная организация здравоохранения, Детский фонд Организации Объединенных Наций. 

Совместное заявление: Reaching optimal iodine nutrition in pregnant and lactating women and young 

children.  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2007 г. 

2  См. документ EB121/6. 

3  Особенно с теми, которые по работе связаны с переводом, публикациями, веб-сайтами и 

библиотекой. 
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Региональные бюро ВОЗ совместно с государствами-членами также добились прогресса в 
установлении приоритетов в области перевода посредством проведения неофициальных 
консультаций в целях выявления тем и наименований, имеющих важное значение.  
Например, Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья провело 
исследование для определения технических тем и наименований, которым уделяется 
наибольшее внимание со стороны государств-членов в целях публикации на своих 

национальных языках.  В Региональном бюро для стран Западной части Тихого океана в 
первой половине 2010 г. планируется проведение совещаний с государствами-членами для 
установления приоритетов в области перевода на китайский и вьетнамский языки.   

71. В попытке применить новые технологии для рационализации работы с 
многоязычным потоком информации Секретариат провел успешный эксперимент с 
использованием нового программного обеспечения для публикации многоязычных 
вариантов из единого источника.  Программное обеспечение, которое в максимальной 

степени способствует повышению точности и эффективности выпуска информации, в 
настоящее время применяется для выпуска Бюллетеня Всемирной организации 

здравоохранения, включающего выдержки из всех статей на шести языках. 

72. Продолжается работа по обеспечению выпуска информационной продукции ВОЗ 

на официальных и неофициальных языках.  Европейское региональное бюро в 2009 г. 
удовлетворило 70 запросов на получение прав на перевод, а Региональное бюро для стран 

Америки перевело 12 публикаций.  В 2009 г. Региональное бюро для стран Восточного 
Средиземноморья перевело 52 публикации на арабский язык и удовлетворило 54 запроса 
на перевод на такие неофициальные языки, как фарси и урду.  В прошлом году в 
сотрудничестве с внешними партнерами из 40 государств-членов штаб-квартира ВОЗ 

выпустила 192 публикации в многоязычном формате, охватив в общей сложности 41 язык. 

73. Наблюдалось заметное увеличение многоязычного технического контента на веб-
сайте штаб-квартиры ВОЗ;  в настоящее время имеется информация на всех 

официальных языках более чем по 35 основным темам, связанным со здравоохранением.  

В 2009 г. более 1700 страниц на каждом официальном языке были добавлены в раздел веб-
сайта ВОЗ "Руководящие органы".  Кроме того, в том же году от 500 до 700 страниц 

информации на каждом языке были добавлены в корпоративный веб-сайт ВОЗ.  Страницы 

были выбраны в соответствии с приоритетными темами для каждого языка, 
определенными по статистическим данным, содержащимся на веб-сайте, и стратегическим 

целям ВОЗ, а также в ответ на кризисы и чрезвычайные ситуации в области 

здравоохранения.  В Интернете был повышен уровень информативности в отношении 

значения многоязычия;  в результате усилился спрос на многоязычные веб-сайты со 
стороны технических подразделений.  В прошлом году стали полностью доступными 

10 технических веб-сайтов на всех официальных языках.  С целью стандартизации 

использования языков и контроля качества на веб-сайте Организации1 ВОЗ также 

                                                 

1  Кроме того, в целях согласования стиля в рамках Регионального бюро для стран Африки была 
учреждена терминологическая секция и должность терминолога.  В Европейском региональном бюро 

руководство по стилю адаптируется для использования на французском, немецком и русском языках. 
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разработала свое первое многоязычное руководство по стилистическому оформлению 

веб-сайта. 

74. Европейское региональное бюро в 2009 г. опубликовало на своем веб-сайте 465 веб-
страниц на других языках, кроме английского, а 47% документов, занесенных в 
онлайновый архив документов, были на французском, немецком или русском языках.  В 

2009 г. Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья добавило 450 страниц 

на арабском языке к своему веб-сайту, полностью перевело статьи Бюллетеня Всемирной 

организации здравоохранения на арабский язык и разместило их на веб-сайте ВОЗ.   

75. В плане действий предлагается создать глобальное институциональное хранилище 
для сбора и хранения интеллектуальной продукции ВОЗ в цифровой форме.  После 
проведения широкого процесса оценки была выбрана электронная платформа, 
использующая программное обеспечение с открытым исходным кодом, в частности 

благодаря ее способности поддерживать очень большой объем многоязычной 

информации1.  Эта платформа будет подготовлена для обеспечения оптимальной 

навигации, произвольного и целенаправленного поиска, а также извлечения информации 

на всех официальных языках, и подготовлен план по осуществлению ее размещения. 

76. В Региональном бюро для стран Западной части Тихого океана официальное 
введение платформы Index Medicus запланировано на май 2010 года.  Эта платформа будет 
обеспечивать доступ к медицинским журналам на китайском, японском, корейском, 

монгольском и вьетнамском языках с выдержками на английском языке.  В Региональном 

бюро для стран Африки база данных Index Medicus продолжает сбор и регистрацию 

данных из англо-, франко- и португалоговорящих африканских стран. 

77. ПОРТУГАЛЬСКАЯ электронная сеть является платформой для содействия 
наращиванию потенциала и укреплению сотрудничества между португалоговорящими 

странами.  Эта сеть способствовала созданию национальных виртуальных библиотек 
медицинской литературы во всех португалоговорящих странах Африки и в Тимор-Лешти в 
Регионе Юго-Восточной Азии. 

78. В резолюции WHA61.12 Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному 
директору обеспечить создание базы данных с перечислением официальных языков, 

которыми свободно владеют сотрудники категории специалистов.  В ответ было проведено 
экспериментальное исследование в одном департаменте штаб-квартиры2. 

79. Сотрудникам ВОЗ по-прежнему будет бесплатно предоставляться возможность 
обучения иностранным языкам.  В 2009 г. в штаб-квартире ВОЗ на курсы языковой 

                                                 

1  Было выбрано новое общее название для этого институционального хранилища:  IRIS 

(Институциональное хранилище для обмена информацией). 

2  Результаты этого исследования можно получить у специального координатора.  Аналогичные 
исследования будут проведены в других департаментах, за которыми последует исследование в рамках 
всей Организации. 
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подготовки были зачислены 1050 сотрудников.  Из них 2% изучали арабский язык, 2% 

китайский, 12% английский, 65% французский, 2% русский и 15% испанский языки.   

80. Исполнительный комитет на своей Сто двадцать шестой сессии в январе 2010 г. 
принял к сведению ранее представленный вариант данного доклада1. 

H. ЗДОРОВЬЕ МИГРАНТОВ (резолюция WHA61.17) 

81. Со времени принятия резолюции WHA61.17 глобальный экономический кризис 
серьезно затронул мигрантов, что вызывает обеспокоенность по поводу последствий для 
здоровья мигрантов безработицы, снижения заработков и ухудшения условий труда.  
Потоки незаконной миграции, вызванные главным образом нищетой и отсутствием 

занятости, по-прежнему существенно сказываются на здоровье в условиях, когда многие 
мигранты с неурегулированным статусом лишены доступа к медицинским службам.  

Кроме того, в результате стихийных бедствий, вооруженных конфликтов и отсутствия 
продовольственной безопасности появились миллионы перемещенных лиц, здоровье 
которых оказалось под угрозой.  Пандемический грипп, вызванный вирусом A (H1N1)-

2009, вновь высветил связь между мобильностью населения и распространением болезней; 

в ответ необходимо обеспечить всеобщий доступ к мерам профилактики и медицинской 

помощи независимо от миграционного статуса того или иного лица.  

82. В области вынужденного перемещения населения ВОЗ продолжает свою работу в 
качестве ведущего учреждения Кластера здравоохранения, сотрудничая с партнерами, 

правительствами и общинами в целях сокращения предотвратимой гибели людей, бремени 

заболеваний и инвалидности в странах, затронутых кризисами или уязвимых в условиях 

кризисов. 

83. Организация мобилизует ресурсы для облегчения доступа к службам 

здравоохранения перемещенных групп населения или лиц, затронутых кризисами в других 
отношениях.  Усилия нацелены на следующие группы:  беженцы, внутренне 
перемещенные лица, возвращающиеся лица и принимающие общины, особенно в 
Афганистане, Камеруне, Центральноафриканской Республике, Чаде, Колумбии, 

Демократической Республике Конго, Иордании, Пакистане, Судане и Сирийской Арабской 

Республике.  Предпринимаются также усилия по включению информации о состоянии 

здоровья перемещенных лиц в национальные системы медико-санитарной информации.   

84. ВОЗ оказывает государствам-членам и партнерам поддержку в составлении данных о 
некоторых труднодосягаемых группах мигрантов, например в южных районах Мексики и в 
приграничных провинциях Таиланда.  В подобных случаях роль Организации заключается 
в документированном отражении состояния здоровья мигрантов и препятствий на пути их 
доступа к службам здравоохранения.  В Европейском регионе ВОЗ исследования, 
проведенные среди мигранток с целью поддержать усилия по содействию укреплению 

прав в области репродуктивного здоровья, позволили документально зафиксировать меры 

                                                 

1  См. документ EB126/2010/REC/2, протокол тринадцатого заседания, раздел 4. 
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по улучшению доступа к обеспечению здоровья и воздействовать на детерминанты 

здоровья мигрантов.  

85. В Европейском регионе рабочая группа по здоровью мигрантов отразила 
мероприятия, осуществляемые в этом регионе в связи со здоровьем мигрантов; эта группа 
предоставила информацию страновым бюро и координировала внесение технического 
вклада в соответствующие процессы.  В рамках Консультаций по здоровью мигрантов на 
уровне ЕС с участием многих заинтересованных сторон на тему "Более высокий уровень 
здоровья для всех" (Лиссабон, 24 и 25 сентября 2009 г.) ВОЗ стала соавтором 

рекомендаций о повышении учета интересов мигрантов в составе трудовых ресурсов. 

86. Осуществляемое в сотрудничестве с партнерами предотвращение распространения 
инфекционных болезней и обеспечение доступа к службам здравоохранения для 
работающих мигрантов явились главной задачей различных предпринятых в Европе 
инициатив, что стало темой обсуждений между премьер-министром Российской 

Федерации и Генеральным директором в июне 2009 года. 

87. ВОЗ и Международная организация по миграции совместно прилагали усилия к 
улучшению состояния здоровья мигрантов на нескольких форумах: Шестнадцатом диалоге 
по миграции на юге Африки;  Круглом столе-завтраке на уровне министров по 
потребностям мигранток в области здоровья, организованном Экономическим и 

Социальным Советом Организации Объединенных Наций, и на Седьмой глобальной 

конференции по содействию укреплению здоровью (Найроби, 26-30 октября 2009 г.).  
Были подготовлены рекомендации по таким темам, как необходимость укрепления прав 
мигрантов на доступ к медицинским и социальным службам;  многорегиональное и 

многосекторальное сотрудничество; интеграция охраны здоровья в диалог по вопросам 

политики в области миграции, в частности в рамках Глобального форума по миграции и 

развитию, и включение вопросов миграции в обсуждения внешней политики и глобального 
здравоохранения.  

88. В 2009 г. Международная организация по миграции и ВОЗ заключили соглашение о 

сотрудничестве в целях усиления их потенциала в области миграции и здравоохранения и 

повышения качества совместных программ, которое предусматривает прикомандирование 
к ВОЗ одного сотрудника в качестве старшего сотрудника по здоровью мигрантов. 

89. ВОЗ приняла участие в 24-ом совещании Координационного совета программы 

ЮНЭЙДС на тему "Мобильные группы населения: вынужденное перемещение и 

мигранты";  Организация также приняла участие в работе Международной целевой группы 

по ограничениям на передвижение, связанным с ВИЧ/СПИДом, которая рассмотрела 
вопросы всеобщего доступа и прав человека.  

90. Чтобы гарантировать справедливое обслуживание систем здравоохранения во всех 

регионах с учетом полиэтнического состава общества, необходимо и далее предпринимать 
следующие шаги: проводить систематический анализ состояния здоровья мигрантов на 
основе соответствующих детализированных данных и с учетом гендерного фактора и 
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возраста, укреплять многострановое и многосекторальное сотрудничество и разрабатывать 
согласованные меры политики.   

91. Министерство здравоохранения и социальной политики правительства Испании, ВОЗ 
и Международная организация по миграции в марте 2010 г. организовали глобальные 
консультации по вопросам здоровья мигрантов.  Эти консультации позволили рассмотреть 
меры, предпринятые государствами-членами и другими основными участниками по 
достижению консенсуса в отношении стратегий улучшения здоровья мигрантов, 
продолжению создания межсекторальной международной технической сети и 

определению в общих чертах оперативного плана оказания поддержки государствам-

членам и другим основным участникам в их усилиях по выполнению резолюции 

WHA61.17.  В оперативном плане должны быть отражены вклады, сделанные 
государствами-членами и другими основными участниками в различных секторах, и учтен 

опыт и достижения, зарегистрированные в процессе применения существующих основных 
принципов и программ.  Политическое обязательство и скоординированное участие всех 

основных участников будут иметь существенное значение для обеспечения того, чтобы 

этот план привел к желаемому уровню действий, которые должны включать улучшение 
наблюдения за здоровьем мигрантов, переориентацию политики, эффективное 
использование правовых механизмов и развитие систем здравоохранения, отражающих 

разнообразие современного общества.  

92. Исполнительный комитет на своей Сто двадцать шестой сессии в январе 2010 г. 
принял к сведению более ранний вариант данного доклада о ходе работы1. 

I. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЗДОРОВЬЕ (резолюция WHA61.19) 

93. В январе 2009 г. Исполнительный комитет на своей Сто двадцать четвертой сессии 

принял резолюцию EB124.R5, в которой одобрил план работы Секретариата по вопросам 

изменения климата и здоровья, и предложил, в частности, Генеральному директору 
осуществить действия, предусмотренные в этом плане работы.  В мае 2009 г. Шестьдесят 
вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла к сведению резолюцию и 

план работы.  Предыдущий вариант настоящего доклада был принят к сведению 

Исполнительным комитетом на его Сто двадцать шестой сессии1
.  Соответствующие 

мероприятия, проведенные к настоящему времени, представлены по четырем 

направлениям плана работы. 

94. Информационно-разъяснительная деятельность и повышение уровня 

информированности.  Для оказания поддержки странам и специалистам здравоохранения 
в противодействии влиянию изменения климата на здоровье и в предупреждении этого 
влияния был разработан всеобъемлющий комплект аудиовизуальных материалов, включая 
плакаты, серии слайдов, лозунги служб здравоохранения, брошюры и информационные 
листки.  В мае 2009 г. ВОЗ и неправительственная организация Health Care Without Harm 

(Медико-санитарная помощь, не наносящая вреда) совместно подготовили и опубликовали 

                                                 

1  См. документ EB126/2010/REC/2, протокол тринадцатого заседания, раздел 4. 
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документ, в котором положено начало определению механизма анализа и регулирования 
воздействия сектора здравоохранения на окружающую среду.  Климатические и медико-
санитарные веб-сайты ВОЗ также были пересмотрены и обновлены. 

95. Партнерское сотрудничество с другими организациями системы Организации 

Объединенных Наций и секторами.  ВОЗ принимала активное участие в работе 
Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций и 

смежных механизмов.  Это усилило признание последствий изменения климата для 
здоровья в соответствующих документах Организации Объединенных Наций, таких как 
доклад Генерального секретаря на шестьдесят четвертой сессии Генеральной Ассамблеи 

по изменению климата и его возможных последствиях для безопасности1.  ВОЗ также 
содействовала процессу переговоров по вопросу о Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата, выступая в поддержку ясного указания на 
влияние изменения климата на здоровье в новом соглашении о климате.  ВОЗ также 
принимала активное участие в работе 15-ой Конференции Сторон Рамочной конвенции 

(Копенгаген, 7-18 декабря 2009 г.).  Организации приняла участие в организации 

мероприятий во время подготовительных сессий Конференции, и в ходе подготовительных 
совещаний, проведенных в Бангкоке и Барселоне, ВОЗ обсудила с рядом Сторон Рамочной 

конвенции наилучшие способы отразить соображения медико-санитарного характера в 
тексте нового соглашения.  ВОЗ также организовала вспомогательное совещание по 
вопросам защиты здоровья от изменений климата в ходе проведения этапа заседаний 

высокого уровня 15-ой Конференции Сторон.  Среди участников этого совещания были 

министры здравоохранения Бангладеш и Самоа, государственный министр 
здравоохранения и здоровья семьи Мальдивских Островов и представители высокого 
уровня из других стран. Организация также приняла участие в организованной ВМО 

третьей Всемирной конференции по климату (Женева, 31 августа - 4 сентября, 2009 г.), 
возглавляя техническую рабочую сессию по климату и здоровью человека.   

96. Учитывая кампанию Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в 
направлении системы Организации Объединенных Наций "с нейтральным уровнем 

эмиссии углерода", был проведен всесторонний анализ углеродного профиля штаб-

квартиры ВОЗ и других бюро.  Секретариат рассматривает политические варианты и 

разрабатывает план действий по уменьшению эмиссии двуокиси углерода.   

97. Стимулирование и поддержка процесса получения научных данных.  ВОЗ 

опубликовала результаты глобальной консультации по определению программы 

прикладных исследований в этой области.  Кроме того, было начато осуществление 
международного совместного проекта по совершенствованию оценок глобального бремени 

заболеваний, обусловленных изменением климата.  В ноябре 2009 г. международный 

консорциум, в состав которого входит ВОЗ, опубликовал первую оценку последствий для 
здоровья мер, направленных на уменьшение эмиссии парникового газа2.  Одним из 

                                                 

1  Документ А/64/350. 

2  Wilkinson P et al. Public health benefits of strategies to reduce greenhouse-gas emissions: household 

energy; and Woodcock J et al. Public health benefits of strategies to reduce greenhouse-gas emissions: urban 
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примеров этих последствий, которые обычно позитивны, будет уменьшение негативного 
влияния загрязнения воздуха на здоровье.  ВОЗ также рассмотрела и опубликовала общие 
научные данные о связи между изменением климата и здоровья, которые были 

распространены в связи с 15-ой Конференцией Сторон Рамочной конвенции1. 

98. Укрепление систем здравоохранения для защиты населения от угроз для 

здоровья, связанных с изменением климата.  Мероприятия по осуществлению этой цели 

сделаны составной частью соответствующих региональных программных документов, 
таких как Либревильская декларация по здравоохранению и окружающей среде в Африке 
(2008 г.). 

99. Региональное бюро для стран Америки выпустило обновленное руководство по 
оценке угрозы для здоровья местного населения, связанной с изменением климата, а также 
по выбору необходимых мер реагирования.  Это руководство в настоящее время 
апробируется в нескольких странах.  В августе 2009 г. Региональное бюро ВОЗ для стран 

Юго-Восточной Азии опубликовало подборку лекций для обучения по вопросам 

изменения климата и здоровья.  В сентябре 2009 г. было проведено техническое совещание 
по улучшению систем раннего предупреждения в области борьбы против малярии.  

В течение 2009 г. ВОЗ и правительства стран совместно организовали семинары по 
вопросу наращивания потенциала в Албании, Бутане, Мальдивских Островах, Омане, 
Российской Федерации, Бывшей югославской Республике Македонии и Узбекистане. 

100. ВОЗ приступила к осуществлению страновых проектов по изменению климата и 

здоровью.  Проекты предусматривают участие семи стран в восточной Европе (при 

поддержке со стороны правительства Германии).  Финансирование Глобальным 

экологическим фондом было предоставлено в начале 2010 г. для дополнительного 
глобального проекта с участием 7 стран, который будет осуществлен в сотрудничестве с 
ПРООН.  В нем будут участвовать Барбадос, Бутан, Китай, Фиджи, Иордания, Кения и 

Узбекистан.  Финансирование дополнительных проектов в Китае и Иордании 

осуществляла Испания.  

101. В настоящем докладе показан один год работы по выполнению резолюции 

WHA61.19. Однако Ассамблея здравоохранения может пожелать рассмотреть 
двухгодичный отчетный цикл, как это было предложено во время соответствующего 

обсуждения в ходе Шестьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
мае 2009 года2. 

                                                                                                                                                         
land transport, The Lancet, 374 (5 December 2009): 1917–1943. Первоначально опубликованный в режиме 
онлайн.  

1  Protecting health from climate change:  connecting science, policy and people. Женева, Всемирная 
организация здравоохранения, 2009 г. 

2  См. документ WHA62/2009/REC/3, протокол седьмого заседания. 
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J. ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ, ВКЛЮЧАЯ 

 УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (резолюция WHA62.12) 

102. В настоящем докладе кратко излагается прогресс, достигнутый в запланированной 

поддержке обновления первичной медико-санитарной помощи посредством привлечения 
штаб-квартиры, региональных и страновых бюро ВОЗ. 

103. Каждый регион сообщил о многочисленных примерах участия стран в 
полномасштабных реформах, с тем чтобы обновить первичную медико-санитарную 

помощь, с всеобъемлющим охватом и заметными характеристиками первичной помощи, 

ориентированными на людей.  Выводы Комиссии по социальным детерминантам здоровья 
стимулируют усилия по созданию многосекторальных действий в качестве главной 

характеристики.  Постоянные темы включают: 

• движение в направлении всеобщего охвата с помощью усилий по расширению 

оказания услуг, устранению препятствий для доступа и распространению 

социальной защиты здоровья посредством объединенных механизмов 
предварительной оплаты; 

• преобразование традиционных методов оказания медико-санитарной помощи в 
сети ориентированной на человека первичной помощи с частыми ссылками на 
всесторонность, интеграцию и непрерывность помощи и перераспределение ролей 

между бригадами первичной помощи, расположенными близко к клиенту, и 

больницами; 

• повышение осознания неравенств в отношении здоровья, поддержка потенциала 
для мероприятий общественного здравоохранения и быстрых ответных мер и 

внедрение подходов, основанных на концепции "здоровье для всех"; 

• политический диалог в отношении самых главных национальных стратегий 

развития здравоохранения и стремление достичь политического консенсуса 
относительно обязанностей и степени вовлеченности государства в сектор 

здравоохранения при участии и привлечении гражданского общества. 

104. Каждый регион составляет планы по оказанию поддержки обновлению первичной 

медико-санитарной помощи.  В Африканском регионе они определяются Уагадугской 

декларацией о первичной медико-санитарной помощи и системами здравоохранения в 
Африке (2008 г.);  в Американском регионе - скорректированным Стратегическим планом 

на 2008-2012 гг. для Панамериканского санитарного бюро;  в Регионе Юго-Восточной 

Азии - стратегическими рамками, разработанными на региональном совещании по 
реформе медико-санитарной помощи (Бангкок, 20-22 октября 2009 г.);  в Европейском 

регионе - Таллиннской хартией:  Системы здравоохранения для здоровья и благосостояния 
(27 июня 2008 г.);  и в Регионе Восточного Средиземноморья - принятыми в Дохе Хартией 

и Декларацией о первичной медико-санитарной помощи (ноябрь 2008 г.).  Регион Западной 

части Тихого океана начал планировать свою работу, которая в значительной степени 

сосредоточена на всеобщем охвате, на межстрановом совещании, посвященном действиям 

ВОЗ по укреплению первичной медико-санитарной помощи и систем здравоохранения  



A63/27 

 

 

 

 

 

30 

(Манила, 14-15 апреля 2009 г.).  Региональные целевые и технические рабочие группы 

обеспечивают контроль и руководство преобразованием обязательств в стратегические 
документы и планы странового сотрудничества на двухгодичный период 2010-2011 годов. 

105. Для обеспечения содействия организационным усилиям на всех уровнях 

Организации по обновлению первичной медико-санитарной помощи Секретариат начал 
оказывать государствам-членам поддержку посредством: 

• разработки национальной стратегии здравоохранения и процессов планирования, 
которые отвечают на проблемы здравоохранения в стране, задачи, стоящие перед 
системами здравоохранения и ожидания в отношении обновления первичной 

медико-санитарной помощи; 

• создания институциональных и управленческих механизмов для осуществления 
этих стратегий и планов; 

• использования этих национальных стратегий и планов в качестве основы для 
обсуждения адекватных ресурсов с участниками на страновом и глобальном 

уровнях. 

106. ВОЗ соответствующим образом приоритезирует свою работу и: 

• начала увязывать все свои программы и стратегии сотрудничества со странами с 
процессами национального планирования и разработки стратегий;  эти процессы 

касаются последствий обновления первичной медико-санитарной помощи для 
каждого из структурных элементов систем здравоохранения; 

• составляет многолетний план для всей Организации по расширению своих 
возможностей для поддержки политического диалога на страновом и глобальном 

уровнях в отношении обновления первичной медико-санитарной помощи; 

• начала использовать подготовку Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 

2010 г. о финансировании в целях всеобщего охвата и других корпоративных 
инициатив в качестве средства рассмотрения вопросов, на которые ранее 
обращалось недостаточное внимание, таких как инвестиции в инфраструктуру 
здравоохранения, включая больницы, и привлечение гражданского общества в 
политический диалог по национальным стратегиям и планам здравоохранения; 

• работает над созданием технического консультативного комитета по первичной 

медико-санитарной помощи и укреплению систем здравоохранения; 

• расширяет свои усилия по приведению в соответствие глобальных мероприятий с 
национальными планами в области здравоохранения посредством, в частности:  

обеспечения вместе со Всемирным банком секретариатских функций для 
Международного партнерства в области здравоохранения; содействия попыткам 

Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, Альянса 
ГАВИ и Всемирного банка действовать в направлении более согласованных 
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механизмов финансирования; и активизации сотрудничества с партнерами, 

особенно с ЮНИСЕФ. 

107. Исполнительный комитет на своей Сто двадцать шестой сессии в январе 2010 г.1 

принял к сведению данный доклад о ходе работы. 

 

 

 

 

=     =     = 

                                                 

1  См. документ EB126/2010/REC/2, протокол тринадцатого заседания, раздел 4. 


