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Здоровье  новорожденных 

Доклад  Секретариата 

1. За последние десятилетия в области уменьшения числа случаев смерти детей в 

мире достигнут значительный прогресс, однако показатели неонатальной смертности 

снижаются медленнее, несмотря на тот факт, что значительную долю случаев смерти 

новорожденных можно предотвращать. На сегодняшний день имеются 

беспрецедентные возможности для решения проблем здоровья новорожденных 

благодаря значительно возросшим знаниям об эффективных мероприятиях и каналах 

доставки услуг, а также о подходах к ускорению обеспечения охвата медико-

санитарными услугами и их качества. Недавно, в соответствии с «Глобальной 

стратегией охраны здоровья женщин и детей» Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций (2010 г.) и сопутствующей инициативой «Каждая женщина, 

каждый ребенок», а также с рекомендациями Комиссии по информации и 

подотчетности (2011 г.) и Комиссии по товарам, спасающим жизнь женщин и детей 

(2012 г.), многие правительства и партнеры приняли новые обязательства по спасению 

жизни новорожденных детей. Это привело к тому, что многочисленные 

заинтересованные стороны выступили с инициативой предложить глобальному 

сообществу в области здравоохранения разработать проект глобального плана действий 

под названием «Каждый новорожденный: план действий по ликвидации 

предупреждаемой смертности». 

ПРОЦЕСС 

2. Первый этап по разработке технического документа начался с проведения 

систематического обзора глобального прогресса, достигнутого в области охраны 

здоровья новорожденных за последнее десятилетие. Он включал обзор 

эпидемиологической ситуации, эффективности доступных мероприятий, а также 

трудностей, с которыми сталкиваются страны при вводе в действие на местах 

эффективных мероприятий по охране здоровья новорожденных. Технический документ 

разработан на основе рекомендаций экспертов и партнеров под руководством ВОЗ и 

ЮНИСЕФ. Проведен также ряд консультаций с участием многочисленных 

заинтересованных сторон на различных глобальных и региональных форумах.  
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3. Вторым этапом является консультативный процесс с государствами-членами, в 

частности в отношении целей и действий, предлагаемых для пяти стратегических 

направлений и связанных с ними задач. 

4. В настоящее время технический документ, содержащий проект плана «Каждый 

новорожденный: план действий по ликвидации предупреждаемой смертности», 

доступен на веб-сайте ВОЗ для консультаций с государствами-членами и другими 

заинтересованными сторонами1. 

5. Процесс веб-консультаций начнется после Сто тридцать четвертой сессии 

Исполнительного комитета, а крайний срок для получения комментариев установлен на 

конец февраля. До конца января государствам-членам будет направлена Вербальная 

нота с информацией о процессе веб-консультаций по проекту и предложением 

присылать отзывы и комментарии. 

6. По завершении консультаций документ будет пересмотрен с учетом полученных 

комментариев и окончательно доработан к концу марта 2014 года. 

7. Окончательный вариант проекта плана действий будет представлен на 

рассмотрение Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

8. Исполкому предлагается принять настоящий доклад к сведению и, при 

необходимости, оказать консультативную помощь в отношении предлагаемого 

процесса разработки проекта плана действий «Каждый новорожденный: план действий 

по ликвидации предупреждаемой смертности». 
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1  http://origin.who.int/maternal_child_adolescent/topics/newborn/en/. 
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