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Предложение по дополнительному пункту 

повестки дня 

1. В соответствии с Правилом 10 Правил процедуры Исполнительного комитета 

Генеральный директор имеет честь препроводить следующее предложение 

относительно включения дополнительного пункта повестки дня в предварительную 

повестку дня Исполкома на его Сто тридцать третьей сессии. 

2. От Постоянного представительства Египта при Отделении Организации 

Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве 27 апреля 

2013 г. было получено предложение о включении в предварительную повестку дня 

Исполкома дополнительного пункта под названием «Улучшение здоровья пациентов с 

вирусным гепатитом» (см. Приложение). 

3. Это предложение представляется на рассмотрение Исполкома (техническое 

пояснение по этому вопросу см. в Добавлении). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Постоянное представительство Арабской Республики Египет 

При Отделении Организации Объединенных Наций и  

международных организациях в Женеве 

БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО 

CHAN, 2013.025 

Постоянное представительство Арабской Республики Египет при Отделении 

Организации Объединенных Наций и международных организациях в Женеве 

свидетельствует свое уважение Генеральному директору ВОЗ. В соответствии с 

Правилами процедуры Исполнительного комитета Всемирной организации 

здравоохранения, а именно Статьями 9 (с) и 10, имеем честь препроводить настоящим 

предложение Министерства здравоохранения и народонаселения Египта о включении 

дополнительного пункта «Улучшение здоровья пациентов с вирусным гепатитом» в 

предварительную повестку дня Сто тридцать третьей сессии Исполнительного 

комитета Всемирной организации здравоохранения, которая состоится 29-30 мая 

2013 года. В добавлении содержится технический документ, подготовленный 

Министерством здравоохранения и народонаселения Египта, поясняющий и 

поддерживающий это предложение. В соответствии с Правилами процедуры 

Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения просим 

Генерального директора включить это предложение в качестве дополнительного 

пункта в предварительную повестку дня Сто тридцать третьей сессии Исполнительного 

комитета. 

Постоянное представительство Арабской Республики Египет пользуется настоящей 

возможностью, для того чтобы вновь заверить Генерального директора ВОЗ в своем 

глубочайшем уважении. 

(Печать: 

Постоянное представительство Арабской Республики Египет при Отделении 

Организации Объединенных Наций и международных организациях в Женеве) 

 

 

Генеральному директору, 

ВОЗ, 

Женева, 

Швейцария 
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ДОБАВЛЕНИЕ 

(Выдержка) 

Эпидемиологическая ситуация в отношении вирусного гепатита: 

По оценкам ВОЗ около 2000 миллионов человек в мире заражены вирусом гепатита В, 

причем более 350 миллионов из них являются хронически инфицированными, а 

500 000700 000 человек ежегодно умирают в результате заражения вирусом 

гепатита В. Порядка 130170 миллионов человек хронически заражены вирусом 

гепатита С, и, по оценкам, более 350 000 человек ежегодно умирают от заболеваний 

печени, связанных с гепатитом С. 

4. В Регионе Восточного Средиземноморья, по оценке ВОЗ, около 4,3 миллиона 

человек заражены вирусом гепатита В и 800 000 человек ежегодно заражаются вирусом 

гепатита С. По данным за 2008 г., от гепатита В умерли 15 323 человека.  В 10%20% 

случаев заражение происходит при родах в результате перинатальной передачи вируса 

гепатита В от матерей с хроническим заражением вирусом гепатита В.  По оценкам, 

около 17 миллионов человек имеют хроническое заражение вирусом гепатита С. 

Положение с вирусным гепатитом С в Египте заслуживает особого внимания, 

поскольку показатель его распространенности является одним из высочайших в мире. 

Обследование здоровья населения в Египте, которое было проведено в 2008 г., и 

результаты анализа крови у 11 126 человек в возрастной группе от 15 до 59 лет 

показывают, что у 14,7% наличествуют антитела к этому заболеванию (ELISA+v, 

3-е поколение).  Это указывает на наличие предшествующей инфекции.  Из этого 

количества в 9,8% случаев инфекция находилась в активной фазе (ПРЦ+vc).  По 

данным некоторых исследований, показатель новых случаев инфицирования составляет 

2 на 1000 ежегодно.  Это означает, что ежегодно появляется 100 000150 000 новых 

случаев.  По данным обследования 2008 г., основными факторами риска являются: 

небезопасные инъекции, небезопасная медицинская практика, лечение зубов, 

предшествующая инъекция для лечения шистосомоза.  Одна из проблем, связанных с 

вирусным гепатитом С, заключается в том, что после заражения могут пройти десятки 

лет, прежде чем появятся симптомы. Поэтому люди, заразившиеся вирусным 

гепатитом, могут не знать о своем заражении и поэтому являются постоянным 

источником заражения для других. Эта проблема также усугубляется тем 

обстоятельством, что эти люди в большей степени подвержены развитию цирроза 

печени и опухолей. 

В настоящее время в стране существует 23 центра, занимающихся лечением печени. 

В этих центрах лечение пациентов проводится в соответствии с конкретными 

правилами лечения.  На сегодняшний день 250 000 пациентов прошли курс инъекций 

интерферона с приемом таблеток рибавирина.  Известно, что лечение этой болезни 

обходится государству ежегодно в 600 000800 000 египетских фунтов. 

Вирус гепатита В существует в крови и во всех физиологических жидкостях, 

зараженных вирусом.  Болезнь передается через кровь, а также через зараженное 
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оборудование, если не принимаются меры борьбы с инфекцией.  Инфекция также 

передается от матери ребенку во время родов; при таких обстоятельствах в 90% 

случаев развивается хроническая инфекция. По оценкам ВОЗ, в мире заражено 

2 миллиона человек.  В хронических случаях (1525%) существует опасность смерти 

из-за опухолей или цирроза печени. 

В медицинском обследовании, проведенном в 1996 г., было использовано 

8499 образцов, и оказалось, что распространенность вирусного гепатита В в Египте 

составляет 4,5% в возрастной группе от 10 до 50 лет.  Исследование, проведенное в 

2009 г., показало, что распространенность вирусного гепатита В составляет 0,1% в 

возрастной группе от 1 до 15 лет.  Анализ данных по заболеванию в 2012 г. показал, что 

этот показатель в центральных лабораториях составляет 0,7%, а в банках крови  0,9%. 

ВОЗ признала вирусный гепатит в качестве проблемы глобального общественного 

здравоохранения и подчеркнула необходимость пропагандистско-просветительской 

деятельности на уровне как правительств, так и населения в отношении мер укрепления 

здоровья, профилактики заболеваний, диагностики и лечения.  Кроме того, ВОЗ 

высказывала свою обеспокоенность отсутствием прогресса в деле профилактики и 

борьбы с вирусным гепатитом в развивающихся странах, в частности в Африканском 

регионе южнее Сахары, из-за отсутствия доступного лечения, а также комплексного 

подхода к ведению этого заболевания. Поэтому, являясь глобальной проблемой 

общественного здравоохранения, вирусный гепатит требует глобального подхода в 

деле профилактики, диагностики и лечения всех видов вирусного гепатита – с особым 

упором на вирусный гепатит В и С, по которым имеются более высокие показатели 

заболеваемости. 

Безотлагательно необходимо создать новые возможности для профилактики, в том 

числе укрепление, поддержку и более четкое определение задач, конкретных целей и 

эффективной стратегии на глобальном уровне для борьбы с этим заболеванием, 

активизируя просветительскую деятельность и содействуя скринингу и лечению 

порядка 500 миллионов человек, которые уже заражены вирусами гепатита В и С. 
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