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ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СПИД И БОРЬБЕ С НИМ 

Доклад Генерального директора 

Резолюция WHA40.26 по Глобальной стратегии предупреждения СПИД 
и борьбе с ним была принята в мае 1987 г. В данной резолюции, в 
частности, Генеральному директору предлагается обеспечить междуна-
родную направляющую и координирующую роль ВОЗ в деле поддержки на-
циональным программам по СПИД и представлять ежегодно Исполнитель-
ному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения доклады о ходе 
работы по осуществлению глобальной стратегии. 

В октябре 1987 г. сорок вторая сессия Генеральной Ассамблеи ООН 
в резолюции 42/8 подтвердила роль ВОЗ и предложила Генеральному дирек-
тору допредставить доклад сорок третьей сессии через Экономический и 
Социальный Совет. В октябре 1988 г. Генеральный директор представил 
доклад о ходе работы Генеральной Ассамблее, которая в резолюции 43/15, 
в частности, подтвердила установившееся лидерство и центральную роль 
Всемирной организации здравоохранения в глобальном руководстве и ко-
ординации профилактической, сдерживающей, научно-исследовательской и 
просветительской деятельности в области СПИД и подчеркнула непрекра-
щающиеся потребности в адекватных ресурсах для осуществления Глобаль-
ной программы ВОЗ по СПИД. 

В ниже следующем докладе представляется общий обзор эпидемиологи-
ческой ситуации и описывается развитие Глобальной программы ВОЗ по 
СПИД, а также мероприятий, которые она проводит на всех уровнях -
страновом, региональном и глобальном - для осуществления глобальной 
стратегии. В нем также затрагивается вопрос недопущения несправед-
ливости в отношении инфицированных ВИЧ и больных СПИД лиц, как это бы-
ло конкретно предложено в мае 1988 г. резолюцией WHA41.24. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ СПИД 

1• Надзор за СПИД во всем мире координируется Глобальной программой по 
ния поступают от сотрудничающих центров ВОЗ по СПИД, а также министерств 
дельных стран и региональных бюро ВОЗ. 

СПИД (ГПС). Сообще-
здр ав оохр ане ния от一 

2. Число случаев СПИД, сообщенных в ВОЗ, продолжает быстро расти. По состоянию на 1 марта 
1989 г. были получены сообщения о 141 894 случаях СПИД от 145 из 177 представляющих данные 
стран и территорий. 

3. За последние четыре года общее число сообщенных в ВОЗ случаев СПИД увеличилось в 15 раз. 
В настоящее время по сравнению с периодом четырехлетней давности 100 новых стран сообщили о 
случаях СПИД. Это не только иллюстрирует широкое распространение СПИД, но также свидетельст-
вует о растущей готовности стран предпринять меры в ответ на пандемию этой болезни. 

4. В следующей таблице показано распределение сообщенных случаев СПИД и количество предста-
вивших сообщения стран и территорий по континентам по состоянию на 1 марта 1989 г, 

ТАБЛИЦА 1. СООБЩЕННЫЕ СЛУЧАИ СПИД ПО КОНТИНЕНТАМ (на 1 марта 1989 г.) 

Континент Количество Количество стран Количество стран или 
случаев или территорий, территорий， сообщивших 

представивших об одном или более 
сообщения случаев 

Африка 
Америка 
Азия 
Европа 
Океания 

21 

99 

19 

322 
752 
338 
196 
286 

51 
44 
38 
30 
14 

46 
42 
23 
28 
6 

ВСЕГО 141 894 177 145 

5. Данные глобального надзора за СПИД показывают， что случаи СПИД распространены во всем 
мире. Сообщения о значительных количествах случаев поступают из Северной Америки, Латинской 
Америки, Океании, Западной Европы, центральных, восточных и южных районов Африки. Во всех 
регионах наблюдается четко вьфаженная тенденция к увеличению количества случаев СПИД. 

6. Статистические данные по СПИД широко распространяются и публикуются в Weekly Epidemiolo-
gical Record и в журнале СПИД. Однако прежде чем сделать какие-либо выводы из этих данных, 
необходимо оценить степень точности и полноты сообщенных данных по СПИД. Гиподиагностика 
СПИД и неполные данные, сообщенные национальным органам здравоохранения, ведут к тому, что 
количество сообщенных случаев является заниженным по отношению к общему количеству случаев на 
данный момент. По оценке фактическое общее число случаев СПИД по состоянию на 1 марта 
1989 г. составляет приблизительно 450 ООО. Но даже эта оценка не отражает существующий в 
настоящее время объем клинической работы, осуществляемой в связи с вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ)， так как случаи СПИД отражают только клинический завершающий этап остро протекающего 
или необратимого процесса, нарушающего иммунную систему и вызванного этой серьезной вирусной 
инфекцией• 

Африка 

7. По состоянию на 1 марта 1989 г. из 46 стран Африканского региона поступили сообщения об 
общем количестве 21 322 случаев (15% общего количества в мире). Девятнадцать стран сообщили 
о более чем 50 случаях в каждой. Бурунди, Конго, Кения, Малави, Уганда, Объединенная Рес-
публика Танзания и Замбия сообщили о более 1000 случаях каждая. Руанда сообщила о более 
500 случаях； Центральноафриканская Республика и Заир сообщили о более 300 случаях . Сообще-
ния о наибольшем числе случаев поступили из центральных, восточных и южных районов Африки. 
Хотя первые официальные сообщения из Африканского региона о случаях СПИД поступили во второй 
половине 1982 г., сообщения о 82% случаев (17563 из 21322) поступили с 1987 г. 



Америка 

8. Из общего количества сообщенных случаев СПИД в мире 99 752 или 70% поступили из 42 стран 
Американского региона. На 1 марта 1989 г. Соединенные Штаты Америки сообщили об общем ко-
личестве в 86 157 случаев, что составляет более 85% всех случаев в этом регионе. Бразилия 
сообщила о 4709 случаях; Канада сообщила о 2196 случаях. Другими странами Американского 
региона, сообщившими о более 100 случаях, являются: Гаити (1661), Мексика (1642), Доминикан-
ская Республика (619), Тринидад и Тобаго (336) , Колумбия (308), Венесуэла (263), Багамские 
Острова (236) , Аргентина (197)， Гондурас (186) и Французская Гвиана (113). 

Европа 

9. По состоянию на 1 марта 1989 г. из 28 стран Европейского региона поступили сообщения 
об общем количестве в 19 196 случаев (14% общего количества в мире). Анализ 16 647 случаев, 
сообщенных (на 30 сентября 1988 г.) Сотрудничающему центру ВОЗ по СПИД в Париже (Франция), 
показывает, что в период с сентября 1987 г. по сентябрь 1988 г. количество случаев увеличи-
лось с 8 508 до 16 647 или на 95,6%. На 1 марта 1989 г. о наибольшем числе случаев сооб-
щили Франция (5655), Италия (3008), Федеративная Республика Германии (2885), Испания (2165) 
и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (2049). 

10. Наибольшее общее число случаев на миллион жителей сообщили Швейцария (108,5), Фран-
ция (102,5) и Дания (69,0) • Из стран，в которых зарегистрировано более 100 случаев, сооб-
щили о более чем 100% увеличении количества случаев СПИД в период между мартом 1988 г. и 
мартом 1989 г. (Франция, Федеративная Республика Германии, Греция, Италия, Нидерланды, Порту-
галия ,Испания и Швейцария). О наименьшем числе случаев на миллион жителей сообщили Восточ-
но-Европейские страны, причем Албания сообщила об отсутствии случаев заболевания СПИД. 

11. В Италии и Испании на внутривенных наркоманов приходится более половины всех случаев 
СПИД среди населения. Доля случаев среди гомосексуалистов-мужчин все еще выше 70% в шести 
странах, сообщивших о более 50 случаях (Нидерланды, Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии, Дания, Швеция, Норвегия и Федеративная Республика Германии). 

Азия и страны Тихого океана 

12. Сообщения об остальных 1624 случаях, составляющих 1 % общего количества случаев СПИД 
в мире, поступили из 29 стран Азии и Океании. В Океании сообщения о 1168 случаях поступи-
ли из Австралии и о 104 случаях из Новой Зеландии. Из Азии поступили сообщения о 338 слу-
чаях СПИД, причем следующие страны сообщили о 10 и более случаях: Япония (97) , Израиль (76), 
Филиппины (20), Индия (16), Гонконг (13) и Сингапур (10). Из Региона Восточного Средиземно-
морья поступили сообщения о 218 случаях СПИД, причем следующие страны сообщили о 10 и бо-
лее случаях: Судан (88) , Тунис (36) , Марокко (22) , Катар (21) и Ливан (11). 

Способы передачи 

13. Эпидемиологические исследования, проведенные в Европейском, Американском, Африкан-
ском регионах и в Австралии, по-прежнему подтверждают наличие только трех способов пере-
дачи ВИЧ: 

(1) передача во время полового акта (гетеросексуального или гомосексуального) и с 
донорской спермой; 

(2) передача с кровью, продуктами крови или донорскими органами и спермой (пере-
дача с кровью в основном связана с переливанием нескринированной крови или исполь-
зованием нестерилизованных шприцев и игл или других нарушающих кожный покров инстру-
ментов) ； 

(3) передача инфекции от матери ребенку - до, во время или вскоре после рождения 
(перинатальная передача). 



14. Несмотря на интенсивные международные научные исследования, не обнаружены данные, свиде-
тельствующие о каком-либо изменении в этих способах передачи. Отсутствуют также данные, сви-
детельствующие о каком-либо врожденном расовом или этническом характере сопротивления инфекции 
ВИЧ или о патогенетическом воздействии данного вируса. 

15. ВИЧ был выделен из многих жидких сред тела. Однако из них передача, несомненно, может 
быть осуществлена только с кровью, спермой и влагалищными/цервикальными секрециями• В не-
скольких случаях грудное вскармливание было связано с передачей ВИЧ от инфицированной матери 
ее ребенку. Не обнаружено доказательств существования опасности передачи ВИЧ через поцелуй. 
Хотя и отсутствуют доказательства, но, возможно, теоретически существует некоторая опасность 
заражения через интенсивный "влажный" поцелуй (глубокий поцелуй или поцелуй с помощью языка)• 

16. Отсутствуют данные, свидетельствующие о возможности передачи ВИЧ респираторным или желу-
дочно-кишечным путем или в результате случайного личного контакта в любой обстановке, в том 
числе в бытовой, социальной, рабочей, школьной или тюремной обстановке. Отсутствуют также 
данные, свидетельствующие о возможности передачи ВИЧ через насекомых, продукты питания, воду, 
туалеты, плавательные бассейны, пот, слезы, общую посуду для еды и питья или другими путями, 
например, через подержанную одежду или телефоны. 

Глобальные эпидемиологические схемы 

17. Хотя способы передачи ВИЧ являются постоянными, во всем мире можно распознать три широкие 
четко различимые схемы передачи ВИЧ. 

18. В первом варианте (схема I) большинство случаев возникает среди гомосексуальных или бисек-
суальных мужчин и проживающих в городах внутривенных наркоманов. На гетеросексуальную переда-
чу приходится лишь небольшая доля случаев, однако эта доля увеличивается. Передача с кровью 
или продуктами крови имела место в период между концом 70-х годов и 1985 г •， однако в настоящее 
время она в значительной степени контролируется в результате самоотказа от сдачи крови лицами 
с известными факторами риска или с рискованным образом жизни и в результате регулярного скри-
нинга крови на антитела ВИЧ; нестерилизованные иглы, за исключением используемых внутривенными 
наркоманами, являются незначительным фактором передачи ВИЧ. Соотношение мужчины/женщины ко-
леблется от 10:1 до 15:1. Имеет место передача инфекции от матери ребенку; количество детей, 
инфицированных ВИЧ, является небольшим в связи с относительно небольшим числом инфицированных 
в настоящее время женщин. Оценка распространенности инфекции ВИЧ среди всего населения соста-
вляет гораздо менее 1%， но, согласно сообщенным данным, у лиц, ведущих рискованный образ жизш̂  
таких как мужчины со множеством половых партнеров-мужчин и внутривенные наркоманы, она превы-
шает 50%. Эта первая схема является типичной для промыпшенно развитых стран с большим числом 
зарегистрированных случаев СПИД, включая Северную Америку, большинство стран Западной Европы, 
Австралию и Новую Зеландию, а также отдельные страны Латинской Америки. 

19. Во втором варианте (схема П) большинство случаев возникает среди гетеросексуалистов. Со-
отношение мужчины/женщины составляет приблизительно 1:1, ив результате этого передача инфек-
ции ребенку от матери является распространенной. Передача среди внутривенных наркоманов и 
гомосексуалистов либо отсутствует, либо возникает на очень низком уровне. В ряде стран рас-
пространенность инфекции ВИЧ среди всего населения по оценочным данным превышает 1%, а в не-
юторых городских районах инфицированными являются до 25% некоторых групп молодежи и населения 
феднего возраста (т.е. лица в возрасте 15-49 лет). Передача через зараженную кровь остается 
значительной проблемой в странах, которые поке еще не ввели скрининга донорской крови в нацио-
нальных масштабах. Кроме того, применение нестерилизованных игл и шприцев для инъекций, а 
также инструментов для других процедур, нарушающих целостность кожного покрова, считается важ-
ной проблемой общественного здравоохранения. Эта вторая схема в настоящее время наблюдается 
в районах Африки к югу от Сах ел я и во все возрастающей степени в Латинской Америке, особенно 
в некоторых странах Карибского бассейна. 

20. В третьем варианте (схема Ш) ВИЧ, вероятно, был привнесен в период между началом и сере-
диной 80-х годов, и таким образом до настоящего времени сообщения поступали лишь об очень 
небольших количествах случаев. Зарегистрированы гомосексуальная и гетеросексуальная передачи. 
Первичные случаи СПИД возникали, как правило, у лиц, путешествовавших в эндемические по ВИЧ/СПИД рай-
оны или вступавших в контакт с лицами из эндемических районов, такими как мужчины-гомосексуали-
сты и проститутки. Сообщалось также о небольшом количестве случаев, вызванных переливанием им-
портированной крови или продуктов крови. Эта третья схема в настоящее время обнаружена в Восточной 
Европе, Северной Африке, Восточном Средиземноморье, Азии и большинстве стран района Тихого океана 



21. Трудно предсказать экстенсивность распространения ВИЧ в странах со схемой Ш. Однако в 
странах, где распространена внутривенная наркомания, ВИЧ/СПИД также будет оставаться основной 
потенциальной проблемой. Например, такая ситуация сложилась в Бангкоке, где распространен-
ность инфекции ВИЧ среди приблизительно 60 ООО внутривенных наркоманов заметно увеличилась с 
менее 1% в августе 1987 г. до почти 40% в январе 1989 года. 

П. РАСШИРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО СПИД 

22. К концу 1988 г, все страны отдавали себе отчет в глобальных масштабах ВИЧ/СПИД и широких 
социальных, культурных, экономических и политических последствий. Руководящая и координирую— 
щая роль ВОЗ в глобальных усилиях по борьбе со СПИД была повсеместно признана,а принципы и про-
граммные элементы Глобальной стратегии по СПИД получили широкое признание и применение. Сис-
тема Организации Объединенных Наций и другие межправительственные организации, а также между-
народные и национальные неправительственные организации все в большей степени участвовали в 
предотвращении СПИД и борьбе с ним и проявили решительную приверженность координированному под-
ходу к СПИД. 

23. Национальные комитеты по СПИД были созданы практически во всех странах, и ВОЗ участвовала 
в развитии национальных программ по СПИД более чем в 150 странах. Ныне в большинстве стран 
существуют национальные планы и программы СПИД, хотя и на разных этапах развития, что заклады-
вает основу для мобилизации национальных и международных ресурсов. Фундаментальные ограниче-
ния в отношении ресурсов инфраструктуры затруднили принятие необходимых мер для ускорения пе-
рехода от формулирования национальных программ к их осуществлению. Ситуация еще более ослож-
няется серьезностью и на первый взгляд невозможностью разрешения санитарных и социальных проб-
лем (например, внутривенное употребление наркотиков； слабость инфраструктуры здравоохранения； 
проституция), которые входят в число препятствий к принятию мер против ВИЧ/СПИД. 

24. Взаимозависимость между предотвращением СПИД и борьбой с ним и другими санитарными и со-
циальными проблемами признается все в большей степени, равно как и необходимость в координации 
программ и интеграции деятельности по СПИД в медико-санитарные и социальные службы. СПИД бро-
сил вызов концепциям, структурам и методам работы многих учреждений и стимулировал пересмотр 
фундаментальных идей и фактов относительно здоровья. В общем вызов, который бросает нам 
СПИД, привел к росту приверженности к укреплению первичной медико-санитарной помощи в соответ-
ствии с принципами глобальной стратегии здоровья для всех. 

25. Глобальная программа по СПИД со времени ее принятия в феврале 1987 г. значительно расши-
рилась . Количество сотрудников данной программы увеличилось в штаб-квартире, на региональном 
и национальном уровнях; ее бюджет увеличен до более 90 млн. долл. США; в рамках программы 
осуществляется прямое сотрудничество с более чем 150 странами, 

26. Сама программа также изменилась. Во все возрастающей степени деятельность в области 
СПИД осуществляется совместно с другими программами ВОЗ, а также с внешними по отношению к ВОЗ 
организациями и учреждениями. Ресурсы Глобальной программы используются для увеличения по-
тенциала других программ ВОЗ и других организаций по содействию в предотвращении СПИД и борьбе 
с ним в рамках их соответствующих областей компетенции и возможностей в области технической и 
оперативной деятельности. 

27. Кроме того, расширение деятельности представителей региональных бюро и стран привело ко 
все большей децентрализации оперативной деятельности при одновременном сохранении и усилении 
центрального руководства данной программой. 

28. Глобальная программа по СПИД составила свой первый официальный проект программного бюдже-
та на 1989 г. Предполагается, что в течение 1989 г• Глобальная программа, будет усилена и 
расширит сотрудничество практически со всеми странами, будет играть все большую роль в коорди-
нации научных исследований и в расширении возможностей для их проведения, а также будет продол-
жать обеспечивать руководство и координацию для постоянно расширяющихся во всем мире усилий по 
предупреждению СПИД и борьбе с ним. Процесс разработки программного бюджета на 1989 г. вклю-
чал три этапа. 



Разработка проекта программного бюджета на 1989 

29. Первый этап: ГПС рассмотрела свои потребности и будущие направления после пересмотра и 
анализа глобальной работы по профилактике СПИД и борьбе с ним во второй половине 1988 г• 

(1) Необходимо иметь ясное представление о пределах возможностей работы в нынешней нацио-
нальной и международной обстановке по профилактике и борьбе с ВИЧ. Следует подчеркивать 
различия между предварительными процессами достижения осознания проблемы на национальном 
уровне, разработки политики и формулирования программы с одной стороны, и долгосрочных 
потребностей в устойчивом выполнении программы, контроле и оценке с другой стороны. 
Будет важно сконцентрироваться на создании предпосылок с точки зрения людских и финансо-
вых ресурсов и организационной готовности для осуществления базирующихся в странах меро-
приятий по СПИД в рамках национального плана по СПИД и для поддержания динамизма, интен-
сивности и творчества, которые свойственны национальным и международным усилиям по борьбе 
со СПИД, при одновременном быстром развитии зрелого потенциала для устойчивого осуществле-
ния и контроля программы посредством мониторинга и оценки. И наконец, существует этичес-
кая ответственность за оказание помощи в поддержке инициатив, планов и программ, которые 
были инициированы в ответ на беспрецедентный глобальный призыв к действиям. 

(2) Необходимо признать сложность более широких аспектов здравоохранения и социальных во-
просов ,связанных с профилактикой СПИД и борьбой с ним, и значение устойчивой социальной 
приверженности на основе информированности. Эти вопросы включают разработку лекарствен-
ных средств и вакцин, воспитание подростков, лечение наркоманов, употребляющих наркотики 
внутривенно, производство и распределение кондомов, создание интегрированных систем пере-
ливания крови, медико-санитарные службы для инфицированных ВИЧ лиц и солидарность индиви-
дуумов ,групп и наций• 

(3) Выходя за пределы предотвращения СПИД и борьбы с ним, создалась неожиданная и ценная 
возможность улучшения здравоохранения в целом, поскольку предпринимаемые усилия привлекли 
беспрецедентное внимание, ярко высветили социоэкономические и политические аспекты здо-
ровья и неуклонно концентрируют внимание общественности и специалистов на сложных, труд-
ных и долговременных проблемах во многих медико-санитарных и социальных системах. Кроме 
того, они пробудили дух гуманизма в здравоохранении и солидарность на общинном, нацио-
нальном и международном уровнях. 

30. Второй этап: были определены четыре основных аспекта глобальной профилактики СПИД и борь-
бы с ним: (А) глобальное лидерство (руководство и координация глобальных мер против СПИД)； 
(В) поддержка мероприятий на базе стран; (С) исследования и разработки; (D) обмен инфор-
мацией. 

(A) Глобальное лидерство : мандат на руководство и координацию глобальных мер против 
СПИД требует от ВОЗ обеспечивать лидерство в разработке политики, стратегии и основных 
принципов для национальных и международных программ и действий и проявления постоянной 
гибкости в реагировании на возникающие вопросы предотвращения СПИД и борьбы с ним. 

Этот мандат также требует от ВОЗ продолжать координировать мобилизацию ресурсов для наци-
ональных программ по СПИД. 

(B) Поддержка мероприятий на базе стран : ВОЗ обладает широким долговременным опытом со-
трудничества с национальными системами здравоохранения； ГПС уже сотрудничает более чем 
со 150 странами в планировании, осуществлении и мониторинге национальных программ по СПИД. 

(C) Исследования и разработки: ВОЗ располагает значительным опытом в содействии разви-
тию, координации и укреплению международных научных "исследований и разработок" в интере-
сах удовлетворения потребностей здравоохранения, включая укрепление потенциала и передачу 
технологии; в рамках ГПС это особенно относится к выборочным областям медико一биологичес-
ких и эпидемиологических исследований, исследований в области укрепления здоровья и соци-
альных и поведенческих исследований. 

(D) Обмен информацией : ВОЗ имеет долговременный опыт в области обмена информацией. 
ГПС собирает, анализирует и распространяет информацию по вопросам политики и стратегии; 
эпиднадзора, прогнозирования и оценки воздействия; планирования, осуществления, монито-
ринга и оценки национальных программ по СПИД; международных аспектов соответствующих на-
учных исследований и разработок. 



31. Третий этап: ВОЗ рассмотрела вопрос о том, может ли должным образом другая организация 
осуществить предлагаемые действия и получат ли приоритетные мероприятия достаточный акцент и 
поддержку в этом случае. В 1989 г. ГПС сконцентрируется на трех общих задачах, которые явля-
ются главными для следующей фазы предотвращения СПИД и борьбы с ним в глобальном масштабе. 

(1) ГПС будет содействовать консолидации национальных программ по СПИД и международных 
структур для сотрудничества в области СПИД: странам будет оказана поддержка в достижении 
стандартного уровня организационного потенциала в целях предотвращения СПИД и борьбы с 
ним, и ГПС будет обеспечивать приверженность и требуемые механизмы для устойчивых и коор-
динированных международных усилий и поддержки национальных программ по СПИД. 

(2) ГПС будет содействовать укреплению, адаптации и концентрации усилий на базе стран и 
в международном масштабе. Национальный и международный опыт показывает, что для более 
эффективного достижения целей Глобальной стратегии по СПИД программы должны концентриро-
ваться на конкретных организационных, учрежденческих, материально一снабженческих, этичес-
ких, технических и/или научных аспектах, укрепляя и адаптируя свою работу в зависимости 
от эпидемиологических, социальных, религиозных, культурных, экономических и политических 
факторов. 

(3) ГПС будет содействовать новаторству для решения возникающих проблем, связанных со 
СПИД, а также таких долговременных медико-санитарных, научных и социальных проблем, кото-
рые приходится решать для достижения предотвращения СПИД и борьбы с ним. Для успешного 
решения этих давно возникших и сложных проблем потребуются новые подходы и новые органи-
зационные, социальные и профессиональные отношения. 

Структура программы 

32. Глобальная программа по СПИД непосредственно подчиняется Канцелярии Генерального директо-
ра ВОЗ и организационно в рамках Канцелярии Директора подразделяется на три отдела "управление, 
руководство и информация
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, "поддержка национальных программ" и "поддержка на региональном и 
межнациональном уровнях" и пять научно一технических отделов (см. рисунок 1). 

Ш. РУКОВОДСТВО ПРОГРАММОЙ 

Консультативные органы 

33. Разработана структура консультативных органов для обеспечения руководства Глобальной про-
граммой на трех уровнях: 

(1) обзор внешнего управления (Комитет управления Глобальной программой по СПИД)； 

(2) широкое руководство в области политики, научной и оперативной деятельности (Глобаль-
ная комиссия по СПИД; Руководящий комитет по вопросам стратегий предупреждения СПИД и 
борьбы с ним)； 

(3) детальное научное руководство приоритетными компонентами программы научных исследо-
ваний Глобальной программы (научно-исследовательские руководящие комитеты). 

Комитет управления Глобальной программой по СПИД 

34• Комитет управления действует в качестве консультативного органа при Генеральном директоре 
ВОЗ, составляет рекомендации относительно программы деятельности и бюджета Глобальной програм-
мы, ее финансирования и управления, хода работы по достижению ее целей и относительно способов 
совершенствования координации с соответствующими организациями. Комитет управления представ-
ляет интересы и обязательства внешних учреждений, сотрудничающих с ВОЗ в осуществлении глобаль-

ной стратегии по СПИД. Комитет управления заменяет совещания участвующих сторон (апрель 

1986 г.； июнь 1986 г.； апрель 1987 г.； ноябрь 1987 г.； апрель 1988 г.). 



РИС. 1. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЗ ПО СПИД (ГПС) 

Бюро Генерального 

директора 

Бюро директора ГПС 

Управление, руководство 

и информация 

Поддержка национальных 

программ 

Медико-биологические 

исследования 

Социальные и 
поведенческие 
исследования 

Эпидемиологическая 
поддержка и исследования 

Наблюдение, прогнозирование 
и оценка воздействия 



35. Проект программного бюджета на 1989 г. для Глобальной программы по СПИД (документ 
GPA/DIR/88.6) представлялся первому заседанию Комитета управления Глобальной программы по СПИД, 
проводившемуся 7-9 ноября 1988 г. Комитет управления одобрил направления, изложенные в проек-
те программного бюджета, и просил представить дополнительную подробную информацию о планируе-
мых мероприятиях в 1989 г. (документ GPA/DIR/88.6/Rev.1) к своему следующему заседанию, наме-
ченному на 26-28 апреля 1989 г. 

Глобальная комиссия по СПИД 

36. Глобальная комиссия по СПИД была создана для представления ориентации Генеральному дирек-
тору ВОЗ со стороны экспертов по широкой гамме дисциплин, связанных с Глобальной программой по 
СПИД. Первое заседание Глобальной комиссии проходило в Женеве 29—31 марта 1989 г. Глобаль-
ная комиссия проанализировала и интерпретировала глобальные тенденции и события, связанные с 
ВИЧ и другими инфекциями ретровирусов человека; обеспечила научно-технический анализ и оценку 
содержания и масштабов глобальных мероприятий по предотвращению СПИД и борьбе с ним и выработа— 
ла рекомендации по созданию научных рабочих групп и плана исследований ГПС и научных приорите-
тов . 

Руководящий комитет по стратегиям предупреждения СПИД и борьбе с ним 

37. Руководящий комитет по стратегиям предупреждения СПИД и борьбе с ним учрежден для того, 
чтобы сконцентрировать внимание на программе научных исследований, имеющих непосредственное 
отношение к развитию и оценке стратегий предупреждения инфекции ВИЧ и уменьшению индивидуаль-
ных и социальных последствий ВИЧ/СПИД. Руководящий комитет даст рекомендации директору Гло-
бальной программы в отношении стратегического развития предупреждения ВИЧ/СПИД и борьбы с ни-
ми и в отношении эффективных мероприятий и пропорционального соотношения компонентов в рамках 
программ по предупреждению СПИД и борьбе с ним на основе знаний, полученных благодаря оператив-
ной деятельности по Глобальной программе и целевым ориентированным на профилактику научным 
исследованиям, которые координируются руководящими комитетами по научным исследованиям. 

Руководящие комитеты по научным исследованиям 

38. Руководящие комитеты по научным исследованиям обеспечивают более конкретное руководство и 
поддержку первоочередным вопросам программы научных исследований в рамках Глобальной программы 
и анализируют соответствующие научные предложения. Создаются три комитета : бихевиоральный, 
медико—биологический и по методам оценки. Руководящий комитет по бихевиоральным научным ис-
следованиям будет концентрировать внимание на связанных с риском видах поведения и коммуника-
ционных исследованиях и будет административно связан с отделом Глобальной программы по соци-
альным и бихевиоральным научным исследованиям. Руководящий комитет по медико—биологическим 
научным исследованиям, который продолжает работу, начатую специальной консультативной группой 
по медико—биологическим исследованиям СПИД, созданной в ноябре 1987 г., будет заниматься в основ-
ном клиническими исследованиями, диагностикой, а также исследованиями и разработками в области 
лекарственных средств и вакцин. Он будет административно связан с отделом медико-биологиче-
ских исследований. Руководящий комитет по исследованиям методов оценки сконцентрирует внима-
ние на эпидемиологических исследованиях, оценочных исследованиях и на оценке последствий и 
будет связан административно с отделом эпидемиологической поддержки и научных исследований. 
Руководящие комитеты в соответствии с проводимыми научными исследованиями привлекают к работе 
другие отделы, включая отдел содействия национальным программам. 

Разработка политики, стратегии и руководящих принципов 

39. Руководящие принципы разрабатываются в рамках Глобальной программы в тесном сотрудничест-
ве с другими программами ВОЗ, сотрудничающими центрами ВОЗ по СПИД и внешними заинтересованны-
ми организациями, Новая серия публикаций 一 "WHO AIDS Series" (Серия материалов ВОЗ по СПИД) 一 
началась в январе 1988 г. изданием "Guidelines for the development of a national AIDS prevert ion 
and control programme
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 (Руководящие принципы разработки национальной программы по предупрежде-
нию СПИД и борьбе с ним)1• В апреле 1988 г. было опубликовано "Guidelines on sterilization 

1
 #

 • 
World Health Organization. Guidelines for the development of a national AIDS 
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and high-level disinfection methods effective against human immunodeficiency virus (HIV)" 
(Руководство по методам стерилизации и высококачественной дезинфекции, эффективным в борьбе 
против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ)1, а в октябре 1988 г. "Guidelines for nursing 
management of people infected with human immunodeficiency virus (HIV) (Руководство по уходу 
за людьми, инфицированными вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)2. Эти руководства разосла-
ны всем министерствам здравоохранения, а также их можно приобрести в ВОЗ. 

40. Вскоре будет выпущена четвертая публикация из этой серии "Guidelines on the monitoring 
of national AIDS prevention and control programmes - medium-term plans

1 1

 (Руководство по мони-
торингу национальных программ предупреждения СПИД и борьбе с ним - среднесрочные планы)• 
Подходит к концу работа над руководствами по следующим аспектам инфекции ВИЧ: предупреждение 
передачи половым путем； СПИД и первая помощь на рабочем месте； предотвращение передачи 

ВИЧ при медико-санитарной помощи； планирование укрепления здоровья ； клиническое лечение 
СПИД и инфекции ВИЧ. 

41. На английском, французском и испанском языках опубликованы материалы "AIDS prevention and 
control: Invited presentations and papers from the World Summit of Ministers of Health on 
Programmes for AIDS Prevention" (Предупреждение СПИД и борьба с ним: присланные материалы 
и доклады на Всемирном совещании на высшем уровне министров здравоохранения по программам 
предупреждения СПИД)̂ . Эта книга была разослана в бюро ВОЗ, ее представителям, всем связан-
ным с ВОЗ организациям, журналистам и обозревателям 166 государств-членов, в том числе 
2000 экземпляров были разосланы правительством Соединенного Королевства, которое организо-
вало совещание совместно с ВОЗ• 

42. Документация по истории вопроса для средств массовой информации под названием "The Glo-
bal AIDS Factfile" (Глобальное досье по СПИД) регулярно дополняется и рассылается на англий-
ском и французском языках в адрес более 600 пунктов продажи средств массовой информации во 
всем мире. Глобальное досье по СПИД содержит информационный документ по СПИД на 20 стра-
ницах ,ежемесячный вестник "GPA Digest" (Сборник ГПС) и "Case Review" (Обзор случаев забо-
левания) ,в котором перечисляются случаи заболевания СПИД, зарегистрированные ВОЗ. Глобальная 
программа выпустила просветительную видеоленту "СПИД: всем миром мы его остановим" на Всемир-
ном совещании на высшем уровне министров здравоохранения по программам предупреадения СПИД 

в Лондоне в январе 1988 г. По запросам отдельных лиц и организаций из более 135 стран было 
направлено 500 экземпляров ленты. ГПС также выпустила 20-минутный видеофильм на английском 
и французском языках "Мир, объединенный против СПИД", описывающий воздействие СПИД на челове-
ка. Готовятся другие видеокассеты, фильмы и диапозитивы. 

Всемирный день борьбы против СПИД 

43 . Всемирный день борьбы против СПИД был запланирован совместно ГПС и отделом информации 
и связи с общественностью при активной поддержке всех других отделов ВОЗ. ВОЗ выпустила 
и распространяла различные материалы, включавшие: эмблему Всемирного дня, подборки фак-
тов ,брошюры, информационные бюллетени, календари и т.д. В 60 странах была показана 
телевизионная программа, а День отмечался во всех странах мира. Это событие было широко 
освещено в мировых средствах массовой информации. Уже ведется подготовка к Всемирному 
дню в 1989 г•， который будет посвящен в основном проблемам молодежи. 

Основные конференции и совещания по вопросам политики 

Международная конференция по СПИД 

44. Ежегодная международная конференция по СПИД организуется совместно с ВОЗ. Международ-
ная конференция остается главным ежегодным событием в области представления и обмена, каса-
ющейся СПИД научной информацией по эпидемиологии, вирусологии, молекулярной биологии, имму-
нологии ,серологии, экспериментам на животных, психоневрологическим аспектам, онкологии, диаг-

1 World Health Organization. Guidelines on sterilization and high-level disinfection 
methods effective against human immunodeficiency virus (HIV),Geneva
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ностическим тестам, клиническим проявлениям, аспектам поведения и наркомании, общественного 
здравоохранения, этическому и психосоциальному значению и стратегиям предупреждения и борьбы. 
На Четвертой международной конференции по СПИД, проходившей в Стокгольме с 12 по 16 июня 
1988 г. присутствовало более 7000 участников. Благодаря содействию Глобальной программы в 
работе этой конференции приняли участие представители 68 стран.Пятая Международная конференция 
по СПИД будет проходить в Монреале 4-9 июня 1989 г. Ожидается участие 10 ООО человек; 
Глобальная программа окажет поддержку для участия 79 человек из 65 стран, включая 14 журна-
листов из развивающихся стран. 

Международная конференция по СПИД в странах Азии и Тихого океана 

45. Международная конференция по СПИД в странах Азии и Тихого океана проходила в Бангкоке, 
Таиланд, 6-9 марта 1989 г. Конференция была организована совместно ВОЗ и Министерством 
здравоохранения Таиланда в сотрудничестве с Бангкокским университетом Махидол. В конферен-
ции приняло участие более 200 делегатов из 40 стран, которые проанализировали усилия по 
предотвращению СПИД и борьбе с ним в Азии и бассейне Тихого океана и обсудили дальнейший 
ход событий. 

Вторая региональная конференция по СПИД в Африке 

46. Вторая региональная конференция по СПИД в Африке, проходившая в Киншасе (Заир) с 24 по 
27 октября 1988 г., была организована Региональным бюро для стран Африки при консультативной 
поддержке 'Глобальной программы в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Республики 
Заир. Вместе с председателями национальных комитетов по СПИД, директорами национальных 
программ и ответственными за информацию, просвещение и коммуникацию по вопросам СПИД из 

44 стран Африканского региона ВОЗ и одной страны Восточно—Средиземноморского региона в кон-
ференции приняли участие представители многосторонних и неправительственных организаций. 

47. Конференция была в основном посвящена обмену опытом и дискуссиям по следующим темам, 
представляющим особый интерес для дальнейшего развития национальных программ по СПИД : осу-
ществление и мониторинг национальных программ по СПИД; определение целевых групп и доступ 
к ним; консультирование； вовлечение средств массовой информации в пропаганду предотвраще-
ния СПИД и борьбу с ним; обзор знаний, установок, убеждений и практики； надзор за инфек-
цией ВИЧ; кондомы. Опубликовано резюме материалов конференции1• 

Международный симпозиум по СПИД и связанным с ним онкологическим заболеваниям в Африке 

48. ВОЗ принимала участие в организации Третьего международного симпозиума по СПИД и связан-
ным с ним онкологическим заболеваниям в Африке, который проходил в Аруше (Объединенная Рес-
публика Танзания) с 14 по 16 сентября 1988 г. С целью содействия и стимулирования совмест-
ных научных исследований Глобальная программа способствовала участию приблизительно 40 иссле-
дователей из африканских стран. Симпозиум будет проводиться ежегодно как съезд научных 
исследователей из африканских и неафриканских стран. Четвертая международная конференция 
по теме СПИД и ассоциируемые онкологические заболевания в Африке будет проходить в Марселе 
18-20 октября 1989 г. 

Международный симпозиум по информации и просвещению по вопросам СПИД 

49• При участии ВОЗ проходил первый международный симпозиум по информации и просвещению 
в области СПИД, который состоялся в Икстапа (Мексика) с 16 по 20 октября 1988 г. На симпо-
зиуме были сделаны сообщения о новшествах и опыте， приобретенном в ходе осуществления про-
грамм по просвещению и информации для предотвращения СПИД. Это предоставило возможность 
технического обмена в области оценки, общественной информации и консультирования. Глобаль-
ная программа обеспечила содействие присутствию участников из 18 стран. Второй Международный 
симпозиум по информации и просвещению в области СПИД намечено провести в Яунде, Камерун, 
22-26 октября 1989 г. Он организуется совместно В03"и правительством Камеруна по теме 
"Новаторство в пропаганде здоровья для борьбы со СПИД при совместном финансировании со сторо-
ны ВОЗ, ЮНИСЕФ и Международного союза санитарного просвещения• 

1
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Межрегиональное совещание по разработке основанной на эпидемиологии стратегии предупреждения 
ВИЧ/СПИД и борьбе с ними в Азии~ 

50. Признавая необходимость использовать возможность предупреждения инфекции ВИЧ в разных 
районах мира, возникающей по Схеме Ш (см, выше пункт 20), ВОЗ созвала Межрегиональное консуль-
тативное совещание в Дели 6-8 июня 1988 года. Эпидемиологи и руководящие работники здравоох-
ранения из нескольких стран Азии и Тихого океана участвовали в дискуссиях с сотрудниками Гло-
бальной программы ВОЗ по СПИД и Региональных бюро для стран Юго-Восточной Азии, Западной части 
Тихого океана, Восточного Средиземноморья и Европы. 

51. В рамках Глобальной стратегии предупреждения СПИД и борьбы с ним, одобренной всеми госу-
дар с твами-членами ,на совещании были разработаны стратегии эпидемиологического надзора за ВИЧ/ 
СПИД в Азии . 

Консультативное совещание по вопросам влияния технологии на стратегии предупреждения СПИД и 
борьбы с ним 

52. Неофициальное совещание, проведенное в Бостоне (штат Миннесота, США) с 26 по 27 июля 1988г. 
рассмотрело возможный "сценарий" на случай, если будет найдено лекарственное средство для 
предупреждения или значительной задержки развития СПИД у людей, инфицированных ВИЧ. Оно со-
средоточило внимание на вопросах материально-технического снабжения и государственной политики 

в отношении таких лекарственных средств. 

Консультативное совещание по сестринскому делу и инфекции ВИЧ 

53. Техническое совещание по сестринскому делу и инфекции ВИЧ было организовано совместно 
Глобальной программой по СПИД и подразделением ВОЗ по сестринскому делу в Женеве с 7 по 9 марта 
1988 года. В число 17 участников из 14 стран вошли сотрудники региональных подразделений ВОЗ 
по сестринскому делу, специалисты в области составления учебных программ, борьбы с инфекцией и 
лечения СПИД и представители Международного совета медицинских сестер (МСМС), Международной 
конфедерации акушерок и Всемирного совета церквей.Совещание одобрило руководство ВОЗ/МСМС для 
медицинских сестер и рассмотрело модуль основной учебной программы для изучающих сестринское дело. 
Оно приняло решение содействовать внедрению этих руководств и поощрять включение модулей в учебные 
программы для школ медицинских сестер.Затем были проведены последующие региональные семинары. 

Консультативное совещание по психоневрологическим аспектам инфекции ВИЧ 

54. На совещании, созванном Глобальной программой по СПИД в Женеве 14-17 марта 1988 г., рас-
сматривались психоневрологические аспекты инфекции ВИЧ в течение бессимптомной стадии. В чис-
ло 48 участников из 17 стран вошли специалисты по клинической психологии, эпидемиологии, этике, 
экономике здравоохранения, политике в области здравоохранения, управлению медико-санитарными 
службами, правовым вопросам, неврологии, профессиональной гигиене, психиатрии и общественному 
здравоохранению • 

55. Совещание пришло к следующему выводу: 

"В настоящее время нет свидетельств об увеличении клинически значимых неврологических или 
психоневрологических нарушений у лиц с серопозитивным ВИЧ一1 (т.е., иначе говоря, бессимп-
томным) ,принадлежащих к Группе ЦББ П ̂  или Группе Ш, по сравнению с контрольной группой с 
серонегативным ВИЧ-1• Поэтому серологический скрининг ВИЧ-1 как стратегия определения 
таких функциональных нарушений у лиц, не имеющих симптомов заболевания, не имеет основанш". 

56. Наиболее важным результатом этих совещаний является тот факт, что можно заверить прави-
тельства ,работодателей и широкую общественность в том, что в соответствии со всеми имеющимися 
научными данными вероятность наличия функциональных нарушений у здоровых в других отношениях 

Документ WHU/GPA/SF丄/ЙУ.1 . Keport on informal Consultation on developing an epiciemiological-
ly based strategy for control of AIDS/HIV in Asia. 

2 
Документ WHO/GPA/DIR/88.1. Report of the consultation on the neuropsychiatrie aspects 

of HIV infection. 
Группы, установленные в соответствии с определением, которое было разработано Центром 

борьбы с болезнями (ЦББ) Службы общественного здравоохранения США. 



инфицированных ВИЧ лиц не более велика, чем у неинфицированных людей. Таким образом, ВИЧ— 
скрининг нельзя считать целесообразной стратегией для определения функциональных нарушений у 
здоровых в других отношениях лиц. Более того, нет подтверждения тому, что ВИЧ一скрининг здо-
ровых людей может быть целесообразным для прогнозирования появления функциональных нарушений 
у лиц, здоровых в других отношениях. 

57. Для лучшего понимания психоневрологических аспектов инфекции ВИЧ и содействия в разра-
ботке обоснованной политики эта область развивается как новая инициатива в рамках координации 
и развития Программы (см. пункты 123-126)• 

Совещание сотрудничающих центров ВОЗ по СПИД 

58. Четвертое совещание сотрудничающих центров ВОЗ по СПИД проходило в Стокгольме 17 июня 
1988 г. после Четвертой международной конференции по СПИД. На совещании обсуждались пути 
обеспечения каждым центром дальнейшей поддержки национальным, региональным и глобальным меро-
приятиям до Программе. Были подготовлены, одобрены и затем опубликованы ̂ два заявления: об общих си-
туациях и ВИЧ и о гетеросексуальной передаче ВИЧ. Рассматривается вопрос о назначении сотрудничающими 
центрами приблизительно 15 центров в Африке. Кроме того, определяются сотрудничающие центры по 
санитарному просвещению и социальным и бихевиоральным исследованиям. 

59. Сотрудничающие центры ВОЗ по СПИД работают с Глобальной программой в области подготовки 
лаборантов, составления документов, оценочных тест一наборов, а также подготовки и стандартиза-
ции реагентов и эталонного материала. От некоторых центров была получена техническая поддерж-
ка для проведения эпидемиологических оценок в странах Африки и формулирования краткосрочных 
планов действий. 

Консультативное совещание по вопросам СПИД и рабочего места 

6 0 . Совещание по вопросам СПИД и рабочего места было созвано ВОЗ (Глобальной программой по 
СПИД и Бюро профессиональной гигиены) в сотрудничестве с МОТ 27-29 июня 1988 г. в Женеве. 

На нем присутствовали 36 участников из 18 стран, включая представителей правительств, профсою-
зов и деловых кругов, общественного здравоохранения, медицинских работников, юристов и работни-
ков санитарного просвещения. На совещании были рассмотрены три темы: факторы риска, связан-
ные с ВИЧ-инфекцией на рабочем месте；отношение деловых кругов и рабочих к ВИЧ/СПИД; и исполь-
зование рабочего места для мероприятий по санитарному просвещению в области СПИД . 

6 1 . На совещании путем консенсуса было принято заявление, в котором говорится, в частности: 

"должны быть разработаны последовательная политика и процедуры на национальном уровне и 
уровне предприятий путем проведения консультаций среди рабочих, работодателей и их орга-
низаций и, при необходимости, правительственных учреждений и других организаций. Реко-
мендуется разработать и начать осуществление такой политики до того, как на рабочем мес-
те возникнут проблемы, связанные со СПИД

11

. 

В заявлении также подчеркивается
 9
 что : 

"защита прав и достоинства лиц, инфицированных ВИЧ, включая больных СПИД, является сущест-
венно важной для предупреждения ВИЧ/СПИД и борьбы с ними. Отношение к здоровым инфициро-
ванным ВИЧ рабочим должно быть таким же, как к любому другому рабочему. Отношение к рабо-
чим с вызванными ВИЧ заболеваниями, в том числе СПИД, должно быть таким же, как к любому 
другому больному рабочему"• 

1

 Weekly Epidemiological Report, 64:3 (1989 г.). 
о 

Документ WHO/GPA/DIR/88.4. Report of the Consultation on AIDS and the workplace. 



Консультативное совещание по вопросам СПИД и спорта 

62. С целью обеспечения руководства для спортивных врачей, сотрудников спортивных организаций 
и специалистов в области общественного здравоохранения 16 января 1989 г. в Женеве было про-
ведено консультативное совещание, организованное Глобальной программой по СПИД и Отделением 
сердечно-сосудистых болезней Отдела неинфекционных болезней совместно с Международной федера-
цией спортивной медицины. В нем приняли участие представители медицинской комиссии Между-
народного олимпийского комитета, Международной федерации спортивной медицины, Международной 
федерации по спортивной борьбе, Международного совета по регби и несколько специалистов по 
вопросам эпидемиологии СПИД и его последствий для общественного здравоохранения. Совещание 
путем консенсуса приняло заявление, в котором, в частности, говорится: 

"Нет оснований для проведения анализов или скрининга ВИЧ перед участием в спортивных 
мероприятиях. Лицам, которым известно, что они инфицированы ВИЧ, следует добиваться 
медицинских консультаций по поводу их дальнейших занятий спортом с тем, чтобы оценить 
степень риска как для их собственного здоровья, так и теоретически возможного риска 
передачи ВИЧ другим лицам

11

. 

Первый абзац заявления гласит: 

"Нет данных о возможности передачи вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) при условии, 
что инфицированные лица, участвующие в спортивных мероприятиях, не имеют кровоточащих 
ран или других повреждений кожного покрова. Нет зарегистрированных случаев инфициро-
вания ВИЧ через участие в спортивных мероприятиях. Однако существует очень незначи-
тельный фактор риска заражения ВИЧ, когда у инфицированного спортсмена есть кровоточащая 
рана или повреждение кожного покрова с выделениями, а у другого спортсмена - повреждения 
кожного покрова или слизистой оболочки, через которое может произойти инфицирование

11

. 

Неофициальное консультативное совещание по вопросам этики и эпидемиологическим исследованиям 

63. В рамках Глобальной программы по СПИД 9 февраля 1989 г. в Женеве было проведено неофициаль-
ное консультативное совещание по вопросам этики и эпидемиологическим исследованиям. Совеща-
ние пришло к заключению, что структура методологии серологического надзора ВИЧ должна стремить-
ся к обеспечению максимальной вероятности получения полезной эпидемиологической информации о 
распространении инфекции ВИЧ в данной общине, и в то же время к минимальной вероятности 
неблагоприятных последствий скрининга для отдельных лиц или всей общины. Хотя любой метод 
эпиднадзора имеет свои ограничения, в целом изолированный анонимный скрининг является точным 

и экономичным методом для санитарного надзора за инфекцией ВИЧ. В настоящее время в ВОЗ 
готовится заявление, в котором будут даны критерии применения этого метода в любых ситуациях. 

Сотрудничество в рамках системы ООН 

64• Сотрудничество между Глобальной программой и 
того, как эти органы рассматривают влияние ВИЧ на 
мере развития их планов действий в соответствии с 
борьбы с ним. 

Генеральная Ассамблея ООН 

65- В ответ на резолюцию 42/8 Генеральной Ассамблеи ООН Генеральный секретарь ООН назначил по-
мощника Генерального секретаря по международным, экономическим и социальным вопросам

/
ответст-

венным в штаб-квартире ООН за мероприятия, связанные с предупреждением СПИД и борьбе с ним. 
Генеральный директор одобрил инициативу помощника Генерального секретаря по созданию под его 
председательством и в тесном сотрудничестве с Генеральным директором ВОЗ руководящего комитета 
ООН доя координации мероприятий ООН по поддержке Глобальной стратегии ВОЗ по предупреждению 
СПИД и борьбе с ним, для определения возможных совместных мероприятий и развития связей между 
отдельными программами в этой области. Состоялось несколько встреч между помощником Гене-
рального секретаря, Генеральным директором ВОЗ и директором Глобальной программы по СПИД по 
вопросам содействия сотрудничеству. Под руководством ВОЗ была организована межучрежденческая 
консультативная группа для содействия эффективной координации мероприятий системы ООН по под-
держке ее глобальной стратегии по СПИД. Руководящий комитет ООН обеспечивает 
согласованное содействие работе консультативной группы, первое заседание которой состоялось 
1-2 сентября 1988 г. в Женеве. 

организациями системы ООН возрастает по мере 
их программы и области их компетенции и по 
Глобальной стратегией предупреждения СПИД и 



6 6 . Межучрежденческая консультативная группа рекомендовала всем учреждениям системы ООН 
организовать центры по СПИД и разработать внутренние координационные механизмы для обмена 
информацией. Глобальная программа предложила свою поддержку, с тем чтобы учреждения системы 
ООН могли начать определенные мероприятия, связанные со СПИД, с минимальной задержкой. 
Неофициальная рабочая группа этой организации провела совещание 1一2 февраля 1989 г. в Женеве, 
на котором рассматривалось, каким образом система ООН может способствовать улучшению понимания 
социально-экономических последствий пандемии СПИД. По просьбе консультативной группы в насто-
ящее время ВОЗ изучает административные и правовые последствия обязательного скрининга на СПИД 
участников совещаний, проводимых в системе ООН, а также кандидатов на посты в ООН. Последую-
щие доклады с возможными рекомендациями по этому вопросу будут доступны для ориентировки 
учреждений системы ООН. 

67. Глобальная программа обеспечивает регулярный и эффективный обмен информацией по вопросам 
развития национальных программ по СПИД между членами межучрежденческой консультативной группы. 
В феврале 1988 г. Программа начала ежемесячную рассылку "Activities Update". Это является 
одним из средств регулярного ведения диалога между участниками глобальной стратегии по СПИД. 
"Update
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 информирует внешние сотрудничающие с Программой организации о глобальном положении 
в области СПИД, о своих мероприятиях и о растущем международном сотрудничестве по всем аспек-
там предупреждения СПИД и борьбы с ним 一 научным, социальным и культурным. 

68. Доклад Генерального директора о ходе осуществления глобальной стратегии по предупреждению 
СПИД и борьбе с ним представлен сорок третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН через Экономи-
ческий и Социальный Совет (документ А43/341). Генеральный директор ВОЗ выступил на Генераль-
ной Ассамблее ООН во время рассмотрения доклада в Нью-Йорке 27 октября 1988 года. 

6 9 . Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 43/15, которая, в частности, вновь подтверж-
дает признанное лидерство и основную роль Всемирной организации здравоохранения в глобальных 
руководстве и координации в области предупреждения СПИД, борьбы с ним, проведения исследований 
и просвещения и подчеркивает сохраняющуюся необходимость вьщеления адекватных ресурсов для 
осуществления Глобальной программы ВОЗ по СПИД. Резолюция также подчеркивает связанную с этим 
необходимость дальнейшего обмена накопленными в мире медицинскими и научными знаниями и опытом 
в области борьбы с этим заболеванием и его предупреждения и подтверждает, что борьба со СПИД 

не должна противоречить другим национальным приоритетам в области здравоохранения и целям 
развития и отвлекать внимание от них или отвлекать международные усилия и ресурсы, необходи-
мые для решения глобальных первоочередных задач в области здравоохранения. В резолюции 
выражается признательность тем правительствам, которые приняли меры для развертывания нацио-
нальных программ предупреждения СПИД и борьбы с ним в соответствии с Глобальной стратегией 
по СПИД и настоятельно призывает другие правительства принять аналогичные меры, а все соответст-
вующие организации продолжать поддерживать всемирную борьбу со СПИД.. 

Программа развития ООН - Союз ВОЗ и ПРООН в борьбе со СПИД 

70. Деятельность Союза ВОЗ и ПРООН в борьбе со СПИД явилась главной темой рабочего семинара, 
который проходил в штаб一квартире ВОЗ в Женеве с 30 мая по 3 июня 1988 г. Представители 
государств-членов ВОЗ, постоянные представители ПРООН, и представители правительств приняли 
участие в обсуждении национальных рамок для реализации этого Союза в 11 государствах-членах : 
Эфиопии, Индонезии, Ямайке, Кении, Мексике, Папуа-Новой Гвинее, Руанде, Сенегале, Шри-Ланке, 
Объединенной Республике Танзании и Заире. Участники семинара высказали свои замечания в от-
ношении документа о Союзе и включили пояснительные примечания о практическом назначении этого 
Союза. Участники пришли к выводу, что этот Союз является средством укрепления национальных 
возможностей реализации национальных программ по СПИД. Он обеспечит координирующую поддерж-
ку национальных планов с помощью всех внешних партнеров, включая партнеров в системе ООН. 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования， науки и культуры 

71• В сотрудничестве с Глобальной программой ЮНЕСКО поощряет санитарно—просветительную работу 
в школах по СПИД и разрабатывает материалы, которые могут быть включены в существующие офици-
альные (школьные) и неофициальные учебные программы. Для ускорения этого процесса ВОЗ и 
ЮНЕСКО провели в Женеве с 14 по 22 апреля 1988 г. совместные краткие совещания занятого в 



полевых проектах персонала ЮНЕСКО и присоединившихся к ЮНЕСКО неправительственных организаций. 
Программа оказывает поддержку предпринимаемой ЮНЕСКО деятельности, которая является составной 
частью глобальной стратегии по СПИД. Экспериментальные проекты в системах образования на мес-
тах описаны в разделе "Укрепление здоровья" 

72. В сотрудничестве с правительством Бельгии ВОЗ и ЮНЕСКО организовали совместно в Генте с 
26 по 30 сентября 1988 г. семинар по вопросам санитарного просвещения в школах с целью преду-
преждения СПИД и других болезней, передаваемых половым путем. На семинаре было рассмотрено 
руководство по санитарному просвещению в школах по предупреждению СПИД и других болезней, пере-
даваемых половым путем, подготовлено Глобальной программой в консультации с некоторыми другими 
программами ВОЗ: по охране материнства и детства, санитарному просвещению и укреплению здо-
ровья и болезням, передаваемым половым путем. Руководящие принципы предназначены для лиц, 
принимающих политические решения, и составителей учебных программ в системах образования для 
применения в разработке, осуществлении и оценке санитарного просвещения в школах, направлен-
ного на предупреждение СПИД и других болезней, передаваемых половым путем. 

Детский фонд ООН 

73. Сотрудничество с ЮНИСЕФ было освещено в докладе, сделанном директором Глобальной програм-
мы по СПИД на заседании Исполнительного комитета ЮНИСЕФ 22 апреля 1988 г

в
 Представитель ВОЗ 

также выступил перед Региональными директорами ЮНИСЕФ в Нью-Йорке 3 мая 1988 г• с докладом о 
деятельности Глобальной программы на национальном уровне. ЮНИСЕФ принял участие в националь-
ных совещаниях доноров и других совещаниях по СПИД и расширяет свои мероприятия в поддержку 
национальных программ по СПИД, Совместное заявление ВОЗ/ЮНИСЕФ по иммунизации против к̂ри 
детей с установленной или подозреваемой инфекцией ВИЧ было опубликовано в январе 1989 г. • 

Отделение ООН в Вене 

74• ВОЗ сотрудничает с Отделением ООН в Вене с целью развития связей между Глобальной програм-
мой по СПИД и рядом программ Отделения, включая программы, связанные с Отделом наркотических 
средств, Международным Советом по наркотическим средствам и Фондом ООН для борьбы со злоупот-
реблением наркотическими средствами, Отделом социального развития, Отделением по улучшению 
положения женщин Центра социального развития и гуманитар ной деятельности. Глобальная програм-
ма поддержала подготовку доклада для комиссии ООН по положению женщин о последствиях СПИД 
для улучшения положения женщин. В настоящее время осуществляется совместный проект "СПИД и 
тюрьмы": будет подготовлен доклад для Восьмого Конгресса ООН по предупреждению преступности 
и обращению с правонарушителями. Также осуществляется сотрудничество с Отделением ООН в Вене 
в развитии инициативы по
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 самоколющимся наркоманам"• 

Фонд ООН для деятельности в области народонаселения 

75. Фонд ООН для деятельности в области народонаселения (ЮНФПА) сотрудничает с Глобальной 
программой в области оценки и развития роли планирования семьи и программ по охране здоровья 
матери и ребенка в предупреждении СПИД и борьбе с ним. Это сотрудничество было укреплено в 
результате назначения офицера связи между ЮНФПА и Бюро директора Глобальной программы по СПИД. 
Сотрудники программы также выступили на совещании представителей стран-членов ЮНФПА в Нью-Йорке 
12 апреля 1988 года. 

Всемирный банк 

76. Всемирный банк сотрудничает с Глобальной программой в исследованиях экономического влия-
ния СПИД в развивающихся странах и демографического воздействия СПИД. Составление модели для 
оценки прямых，связанных с лечением，затрат и косвенных затрат в связи с потерей производительнос-
ти в социальной и экономической областях, обусловленной ВИЧ-инфекцией и СПИД, находится на на-
чальной стадии в трех центрально-африканских государствах (Уганда, Объединенная Республика Танза-
ния и Заир)• Всемирный банк является активным партнером в поддержке среднесрочных планов для 
национальных программ по предупреждению СПИД и борьбе с ним. 

Weekly Epidemiological Report; 64: 48-49 (1989 г.). 



Международная организация труда 

77. В сотрудничестве с МОТ ВОЗ провела 27-29 июня 1988 г. консультацию по проблеме "СПИД и 
рабочее место"• Принятое путем консенсуса заявление этого совещания, которое включило реко-
мендации в области политики относительно инфицированных ВИЧ рабочих, было широко распростра一 
шно среди правительств, профсоюзов и работодателей. Совместная ВОЗ/МОТ брошюра по проблеме 
"СПИД и рабочее место
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 вскоре выйдет из печати. МОТ сотрудничает с ВОЗ в дальнейшем развитии 
программы деятельности, связанной со СПИД, включая планирование для небольших технических со-
вещаний по специальным потребностям моряков. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

78. Глобальная программа сотрудничает с ФАО в развитии и поддержке исследования необходимо-
сти изменения сельскохозяйственной политики в районах, где проблема ВИЧ/СПИД является значи-
тельной . ФАО считает, что прогнозирование демографических изменений, обусловленных СПИД, 
имеет важное значение при разработке будущей политики в области сельского хозяйства. 

Избежание несправедливости 

79. В резолюции WHA41.24 Сорок первая Всемирная ассамблея здравоохранения предложила Генераль-
ному директору "принять все необходимые меры для пропаганды необходимости защиты прав и досто-
инства лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИД, а также отдельных групп населения"； и "обра-
щать особое внимание государств-членов и всех, кто занимается этой проблемой, на опасность 
для здоровья всех людей, несправедливости и отчуждения в отношении лиц, инфицированных ВИЧ и 
больных СПИД, а также отдельных групп населения, предоставляя и впредь точную информацию по 
СПИД и ориентиры по профилактике заболевания и борьбе с ним". 

80. В поддержку резолюции WHA41.24 Глобальная программа распространяет материалы и обменива-
ется информацией в этой исключительно важной области. Она акцентирует внимание на мероприя-
тиях в рамках борьбы за соблюдение прав человека, предпринимаемой Организацией Объединенных 
Наций и межправительственными организациями, на мероприятиях, связанных с полномочиями других 
органов ООН, и на широкой сети неправительственных организаций, активно выступающих в защиту 
прав человека в различных частях мира. По просьбе Межучрежденческой консультативной группы 
по СПИД резолюция WHA41.24 была распространена среди всех ее членов для рассмотрения послед-
ствий ее действия в особых областях компетенции каждой организации, а также с целью ее возмож-
ного одобрения. 

81 . Неофициальное консультативное совещание по закону о правах человека и обусловленной СПИД 
несправедливости состоялось совместно с 11 межправительственными и неправительственными органи-
зациями в Женеве 18 мая 1988 г. Эксперты Программы кратко ознакомили участников с механизма-
ми и структурами и выразили мнение, что позитивный и действенный подход к отказу от дискрими-
нации в контексте прав человека и общественного здравоохранения даст больше, чем простое рас-
смотрение нарушений прав человека. Отказ от дискриминации в отношении лиц, инфицированных 
ВИЧ и больных СПИД, а также отдельных групп населения, является важнейшей чертой политики ВОЗ. 

82. На неофициальном совещании, состоявшемся в ООН в Нью-Йорке 27 мая 1988 г., ВОЗ провела 
консультации с сотрудниками органов ООН и с представителями 28 международных, национальных и 
неправительственных организаций на уровне общин по следующим вопросам (1) международное раз-
витие, (2) права человека в мировом масштабе и (3) дискриминация лиц, больных СПИД. 

83. В ходе этого консультативного совещания были установлены важные для Глобальной программы 
связи с представителями трех общин и была подтверждена необходимость использования многопро-
фильного подхода в дальнейшей разработке стратегий с целью предотвращения дискриминации. Уча-
стники совещания обсудили практические вопросы сотрудничества. 

84. На пятой междунар одной конференции по СПИД, которая проводилась в Стокгольме в июне 1988 г 
ВСЗ ознакомила с принципами резолюции WHA41.24 международную аудиторию представителей межпра-
вительственных ,правительственных и неправительственных организаций, а также заинтересованных 
лиц. Реакция аудитории показала, что вопрос предупреждения дискриминации, связанной со СПИД, 
признан в настоящее время главным для успешного осуществления Глобальной стратегии по СПИД. 
Эта идея и эта солидарность были еще более упрочены 1 декабря 1988 г. во Всемирный день борьбы 
со СПИД, когда люди во всем мире приняли участие в мероприятиях за уважение прав человека и 
достоинства лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИД. 



8 5 . Глобальная программа и Центр ООН по правам человека сотрудничают в подготовке региональ-
ных семинаров для представителей правительств и заинтересованных неправительственных органи-
заций по предупреждению дискриминации, связанной со СПИД, через образовательные программы, 
национальные законодательства и юриспруденцию. Глобальная программа организовала брифинг по 
глобальной ситуации СПИД и глобальной стратегии по СПИД для сотрудников Центра. 

86. В 1989 г. планируется провести несколько консультативных совещаний, на которых главное 
внимание будет уделено ответственности и обязанностям инфицированных ВИЧ лиц. 

87. ВОЗ как наблюдатель на совещании Подкомиссии ООН по предупреждению дискриминации и защите 
меньшинств, проходившем в Женеве с 8 августа по 2 сентября 1988 г., представила обоснование с 
точки зрения общественного здравоохранения защиты прав инфицированных ВИЧ лиц и больных СПИД. 
Директор Глобальной программы выступил на совещании председателей договорных органов, созван-
ном Центром ООН по правам человека в Женеве с 10 по 14 октября 1988 г. 

88. 3 марта 1989 г. директор Глобальной программы по СПИД выступил в Комиссии ООН по правам 
человека, проводившей совещание в Женеве с 30 января по 10 марта. Наблюдатель ВОЗ сделал 
аналогичное выступление в Комитете ООН по экономическим, социальным и культурным правам, сове-
щание которого состоялось в Женеве с 8 по 25 февраля 1989 г. 

89. С целью содействия пониманию резолюции WHA41.24 готовится брошюра по дискриминации, обу-

словленной ВИЧ/СПИД, которая будет опубликована во втором полугодии 1989 г. и которая может 

быть использована как основа для всемирной информационной кампании по принципам резолюции 

WHA41.42. 

IV. КООРДИНАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ 

Сотрудничество в рамках ВОЗ 

90. Координационный комитет штаб-квартиры по СПИД был создан в июне 1988 г. с целью обеспечить 
непрерывную и тесную координацию связанных со СПИД мероприятий в рамках ВОЗ. Все отделы или 
программы штаб一квартиры ВОЗ, проводящие или потенциально участвующие в мероприятиях по преду-
преждению ВИЧ/СПИД и в борьбе с ними, являются членами Координационного комитета, председателем 
которого является директор Глобальной программы по СПИД. Примеры конкретного сотрудничества 

с более чем 15 программами, отделами и подразделениями ВОЗ включают : 

91• Отдел диагностической, терапевтической и реабилитационной технологии (DTR) -
отдел биологических препаратов (BLG), ； подразделение лабораторной технологии здравоохранения 
(LAB): сотрудничество в рамках Глобальной инициативы по безопасности крови, особенно 
с подразделением лабораторной технологии здравоохранения (Глобальная программа обеспечит под-
держку для одной должности в этом подразделении для осуществления мероприятий, относящихся к 
Инициативе). 

92. Программа борьбы с диарейными болезнями (CDD): учет ассоциируемых с ВИЧ диарейных болез-
ней в оценке, проводимой Программой борьбы с диарейными болезнями. 

93. Отдел инфекционных болезней (CDS) - Программа по болезням, передаваемым половым путем 
(VDT): участие в организованном совместно ВОЗ/ЮНЕСКО рабочем семинаре по школьной 
программе по СПИД и болезням, передаваемым половым путем в Генте, Бельгия (16-30 сентября 
1988 г.)； совместное консультативное совещание по борьбе с болезнями, передаваемыми поло-
вым путем, и проституции (24-27 октября 1988 г.); совместное консультативное совещание по таким 
болезням как фактору риска передачи ВИЧ (4-6 января 1989 г.); совместное консультативное сове-
щание по вопросам оповещения партнера по половым отношениям (11-13 января 1989 г.); сотрудни-
чество по проблеме проституции и борьба с болезнями, передаваемыми половым путем; участие в под-
готовке к консультативному совещанию по проблеме проституции и передаче ВИЧ (в штат VDT введе-
на должность для офицера связи с Глобальной программой по СПИД)• 

Подразделение туберкулеза (TUB): сотрудничество с Международным союзом борьбы с туберкулезом 

и болезнями легких в определении приоритетных потребностей в научных исследованиях, касающих-
ся связи туберкулеза и инфекции ВИЧ; техническое консультативное совещание состоялось в Жене-
ве со 2 по 4 августа 1988 г.; в марте 1989 г. было издано совместное заявление ВОЗ и Между-
народного союза, содержащее конкретные рекомендации по аспектам ВИЧ/СПИД в рамках националь-
ных программ по борьбе с туберкулезом; консультативные совещания по стимулированию исследова-
ний ВИЧ/ТБ. 



94• Отдел управления и политики в области лекарственных средств - Программа действий по ос— 
новным лекарственным средствам (DAP): дискуссии о препаратах против ВИЧ; исследование влия一 
ния температуры на лекарственные средства в процессе их распределения и доставки; рассмотре-
ние исследований инъекционной практики без медицинского назначения； изучения возможности 
включение презервативов в систему распределения в рамках Программы действий по основным лекар-
ственным средствам; совещания с представителями фармацевтических регулирующих учреждений; 
развитие модельной рецептурной информации по СПИД и инфекции ВИЧ; руководящие принципы раци-
онального использования лекарственных средств в рамках программ по предупреждению СПИД и борь-
бы с ним. 

95. Расширенная программа иммунизации (EPI): сотрудничество в разработке руководств по сте-
рилизации и высокоэффективным методам дезинфекции
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следований инъекционной практики без медицинского назначения； обзор вопросов, связанных с 
ВИЧ-инфекцией и эффективностью иммунизации; заявление ВОЗ/ЮНИСЕФ по вопросам иммунизации про-
тив кори детей, инфицированных ВИЧ. 

96. Отдел охраны здоровья семьи (FHE) - Подразделение охраны материнства и детства (МСН): 
сотрудничество в разработке стратегии в области производства презервативов и противовирусных 
средств； участие в рабочем семинаре по перинатальным инфекциям и ВИЧ (ноябрь 1988 г.)； разра-
ботка руководств по включению вопросов профилактики ВИЧ/СПИД в программы охраны материнства и 
детства и планированию семьи (См. также пп• 102 и 106 ниже). 

97• Программа информации по вопросам здравоохранения, медицины и биологии (HBI) 一 Подразде-
ление медико-санитарного законодательства (HLE):сбор информации о законодательстве и политике, 
принятых государствами-членами в отношении СПИД и ВИЧ-инфекции, и ее распространение по запросу. 
Совместно подготовленный обзор национального медико-санитарного законодательства был завершен 
в июле 1988 года. 

Бюро публикаций (PUB): сотрудничество в подготовке новой публикации "Серия ВОЗ по СПИД"• 

98• Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в об-
ласти воспроизводства населения (HRP): совместная оценка и избирательное финансирование кон-
кретных предложений для исследования контрацептивной практики и передачи ВИЧ; сотрудничество 
в разработке стратегии в области производства презервативов и противовирусных средств； оценка 
приемлемости применения женских барьерных контрацептивов； обсуждение проблем укрепления на-
учно — исследовательского потенциала; обсуждение совместного исследования эффективности презер— 

99• Отделение эпидемиологического надзора, оценки состояния здравоохранения и существующих 
тенденций (HST): сотрудничество в разработке методологии проведения обзоров и оценка влияния 
смертности вследствие ВИЧ-инфекции на демографические прогнозы. 

100. Санитарное просвещение и укрепление здоровья (HEP): сотрудничество в мероприятиях 
ВОЗ/ЮНЕСКО по школьному санитарному просвещению для предупреждения СПИД и других болезней, 
передаваемых половым путем; обзор руководства по планированию укрепления здоровья в рамках 
программы борьбы со СПИД; обсуждение плана рабочих семинаров для мобилизации молодежных орга-
низаций; планирование для Всемирной ассамблеи молодежи. 

101. Отдел развития кадров здравоохранения (HMD): обсуждение проблемы укрепления научно一иссле-
довательского потенциала; анализ других приоритетных областей для дальнейшего сотрудничества 
между GPA и HMD находится в процессе развития. 

Подразделение по сестринскому делу (NUR): совместное консультативное совещание по сестринско-
му делу и ВИЧ-инфекции (7-9 марта 1988 г.), которое рассмотрело подготовленное ВОЗ/Международ-
ным советом медицинских сестер "Руководство для медицинских сестер по уходу за больными, инфи-
цированными вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)

11

 и разработало основной модуль учебной про-
граммы для учебных заведений, готовящих медицинских сестер; сотрудничество в региональных и 
межнациональных рабочих семинарах с целью адаптации модулей учебных программ и содействия при-
менению Руководства. 



102. Общественная информация и общественные отношения (INF): пресс-конференции； выпуск ново-
стей; разработка учебного материала по СПИД для средств массовой информации； сотрудничество 
в обеспечении бюро информации и связи с прессой на международных конференциях по СПИД; разра-
ботка мероприятий для Всемирного дня борьбы со СПИД. 

103. Отдел персонала и общих служб (PGS) - Объединенная медицинская служба (JMS): назначение 
консультанта по вопросу о политике в отношении ВИЧ-инфекции и персонале ВОЗ; учебные меропри-
ятия для персонала ВОЗ. 

104. Отдел охраны психического здоровья (MNH): сотрудничество в технической рабочей группе по 
внутривенному применению наркотиков и инфекции ВИЧ； консультация по психоневрологическим аспек-
там ВИЧ-инфекции； содействие разработке неврологических и психоневрологических тестов для об-
следования инфицированных ВИЧ лиц без клинических проявлений; содействие изучению психоневро-
логических аспектов ВИЧ-инфекции в развивающихся странах! развитие инициативы по "самоколющимся 
наркоманам"• 

105. Отдел неинфекционных болезней (NCD) - Бюро профессиональной гигиены (ОСН): сотрудниче-
ство с МОТ по вопросам СПИД в связи с рабочим местом, включая составление брошюры для широкого 
распространения и воспроизведения профсоюзами, работодателями и правительствами； консульта-
тивное совещание по вопросам СПИД и рабочего места (27一29 июня 1988 г.). 

Отделение рака (CAN): оценка потребностей и приоритетов в оказании помощи инфицированным 
ВИЧ лицам и больным СПИД; подготовка совместного совещания по раку у больных СПИД. 

Отдел гигиены полости рта (0RH): интеграция обучения методам профилактики ВИЧ-инфек-
ции в рамках программы по гигиене полости рта; подготовка и распространение письма о "профес-
сиональной и этической ответственности врачей-стоматологов по отношению к ВИЧ-позитивным паци-
ентам и больным СПИД" всем правительствам и ассоциациям стоматологов； совещание по вопросу 
о борьбе с инфекцией и роли промышленности； семинар о роли врачей-стоматологов в профилактике 
ВИЧ-инфекции; курсы в 11 странах по проявлениям ВИЧ-инфекции в полости рта и роли стоматоло-
гического персонала; подготовка и распространение набора диапозитивов и сопровождающей бро-
шюры; сотрудничество в региональных рабочих семинарах по оральным проявлениям ВИЧ-инфекции в 
Кингстоне, Ямайка (13一16 октября 1988 г.) и Сан-Паулу, Бразилия (23-24 ноября 1988 г.). 

106. Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим бо-
лезням (TDR): совместная оценка предложений в области научных исследований и поддержка иссле-
дований ВИЧ-инфекции и тропшеских болезней; обсуждение проблемы укрепления научно — исследова— 
тельского потенциала. 

107. Отдел укрепления служб здравоохранения (SHS): предварительные обсуждения вопросов под-
держки планирования для государств-членов в области развития служб СПИД в рамках систем меди-
цинских и социальных служб. 

Сотрудничество с неправительственными организациями 

108. В рамках деятельности по Глобальной программе составляется перечень неправительственных 
организаций, которые являются активными или потенциально активными на национальном и междуна-
родном уровнях. Ее стратегия, направленная на расширение сотрудничества с ними, включает 
обеспечение информацией, создание методов обеспечения обратной связи от них и активное содей-
ствие их участию в национальных программах. Приблизительно 100 международных неправительст-

венных организаций получают техническую информацию от Программы через обзоры деятельности 
"Activities Update" (см. пункт 61 выше)• Краткосрочные и среднесрочные планы после уточнения 
правительствами передаются организациям, работающим в этих странах. Распространение также 
осуществляется через четыре консорциума неправительстванных организаций, занимающихся развити-
ем, которые были специально созданы для решения вопросов, связанных со СПИД, в Канаде, Фран-
ции, Нидерландах и Соединенном Королевстве. ВОЗ создала механизм поддержки их деятельности 
в рамках национальных программ по СПИД. (Конкретные аспекты сотрудничества с неправитель-
ственными организациями в их областях см. в соответствующих разделах доклада, включая пункты 
53, 93, 111 и 122)： 



Совещание организаций служб СПИД 

109. ВОЗ организовала первое международное совещание неправительственных организаций служб 
СПИД на базе общины, которое проходило в Вене с 28 февраля по 3 марта 1989 г. В совещании 
приняли участие представители 50 организаций в основном из стран с эпидемиологической карти-
ной по типу 工1• Участники совещания обсудили опыт организации и поддержания этих относитель-
но новых и быстрорастущих учреждений и изучили методы развития более тесного сотрудничества с 
ВОЗ. Совещание является первым из серии совещаний,поддерживаемых ВОЗ в целях укрепления ра-
боты этого важного компонента глобальной борьбы против СПИД. 

Развитие новых инициатив 

Глобальная инициатива за безопасность крови 

110. Глобальная программа по СПИД координирует Глобальную инициативу в отношении безопасности крови, с 
тем чтобы обезопасить кровь и уменьшить возможности передачи ВИЧ-инфекции и других переносимых 
кровью инфекций, таких как гепатит В. Эта деятельность основана на убеждении в том, что сок-
ращение распространения болезней, включая ВИЧ-инфекцию, через кровь может быть достигнуто в 
долгосрочном плане лишь путем создания систем переливания крови, способных осуществить адекват-
ную процедуру контроля качества крови, включая постоянный скрининг крови. Эта инициатива, 
следовательно, является частью более широких усилий ВОЗ по укреплению систем здравоохранения. 

111. Для начала осуществления этой инициативы ВОЗ созвала совещание в Женеве с 16 по 17 мая 
1988 г., на котором присутствовали более 80 представителей правительств, ВОЗ, ПРООН и других 
учреждений по двустороннему и многостороннему развитию, Лиги обществ Красного Креста и Красно-
го Полумесяца, Международного общества переливания крови, Всемирной федерации гемофилии, дру-
гих неправительственных организаций и служб переливания крови как из развивающихся, так и из 
развитых стран• Были рассмотрены задачи, принципы, мероприятия и организация консорциума 
и одобрена Глобальная инициатива в отношении безопасности крови. 

112. Консультативное совещание специалистов по переливанию крови состоялось в Женеве с 20 по 
22 марта 1989 г• На нем рассматривались проблемы и сложности в организации безопасного пе-
реливания крови в развивающихся странах. Были разработаны "ускоренные стратегии" по умень-
шению фактора риска передачи ВИЧ и других передаваемых через кровь агентов для районов, где 
службы переливания крови не могут быть организованы в ближайшее время. 

Укрепление научно-исследовательского потенциала 

113. Перечень научных исследований и средств научных исследований по ВИЧ/СПИД в развивающихся 
странах был завершен для Африканского региона и находится в стадии подготов-
ки в других регионах. В контексте национальных планов по борьбе со СПИД и во взаимосвязи с 
деятельностью других организаций будут созданы возможности для укрепления учрежденческой базы 
и подготовки кадров в целях составления интегрированной программы научных исследований, обус-
ловленной местными потребностями и связанной с деятельностью по профилактике ВИЧ/СПИД и борьбе 
с ними на национальном уровне. Особое внимание будет уделено интеграции и взаимной поддержке 
усилий по укреплению научно-исследовательской деятельности, аналогичной и связанной с деятель-
ностью, предпринимаемой другими программами ВОЗ. 

114. В рамках Глобальной программы дается определение "стержня" основных исследований, про-
водимых на национальном уровне с целью оказания поддержки мероприятиям на национальном уровне 
по предупреждению СПИД и борьбе с ним. Для таких важных мероприятий, связанных с исследова-
ниями, ГПС разработает протоколы по основным направлениям, которые могут быть адаптированы к 
конкретным национальным ситуациям. 

115. По просьбе государства-члена инспекционная бригада ГПС из трех человек посетила Науч-
но — исследовательский институт вирусологии в Уганде в конце 1988 г. с целью оценить его по-
тенциальный вклад в Национальную программу предупреждения СПИД и борьбы с ним, а также в дело 
достижения более широких целей национального здравоохранения. 

1 См. пункты 17-20. 



Разработка стратегии в отношении служб по производству презервативов и других средств 

борьбы с вирусами 

Í16. Наиболее эффективная роль Глобальной программы по СПИД в обеспечении презервативами и 

средствами борьбы с вирусами, также как и стратегия для ее осуществления были четко определены 

после проведения ряда совещаний в рамках ВОЗ и с организациями, занимающимися вопросами народо-

населения ,планирования семьи и болезнями, передаваемыми половым путем. Целью стратегии 

является сокращение передачи ВИЧ-инфекции половым путем посредством содействия включению служб 

по производству презервативов и других средств защиты от вирусов в национальные программы 

борьбы со СПИД. 

117. Стратегия по поддержке таких служб была разработана в результате коллективных усилий 
ряда других отделов ВОЗ, включая Бюро юрисконсульта, Отдел инфекционных болезней (Программа 
болезней, передаваемых половым путем)， Программу действий по основным лекарственным средствам, 
Отдел охраны здоровья семьи (подразделение по охране материнства и детства)， и Специальную 
программу научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области воспроизвод-
ства населения. 

118. С целью осуществления этой стратегии Глобальная программа будет : 

一 координировать деятельность существующих организаций (главным образом по планированию 

семьи), связанную с разработкой и осуществлением производства презервативов и средств 

борьбы с вирусами; 

一 выявлять потребности и обеспечивать людские, финансовые и/или технические ресурсы для 
оказания помощи национальным программам по борьбе со СПИД в осуществлении эффективных, 
хорошо организованных программ по содействию производству и распространению презервати-
вов и средств борьбы с вирусами. 

119. ВОЗ разрабатывает руководящие принципы и технические задания в отношении снабжения пре-
зервативами с целью предупреждения передачи ВИЧ-инфекции половым путем, а также рекомендации 
по обеспечению качества презервативов, чтобы охватить весь процесс от изготовления, системы 
распределения до потребителя. 

Инициатива по самоколющимся наркоманам 

120. Деятельность в рамках Программы была расширена в области обеспечения 

мер по снижению риска, связанного с ВИЧ-инфекцией, в поведении самоколющихся наркоманов и бу-
дет проводиться в тесном сотрудничестве с другими программами ВОЗ, особенно Отдела по психиче-
скому здоровью, другими организациями системы ООН и неправительственными организациями. 
Эта деятельность основывается на научных исследованиях, проводимых подразделением по соци-
альным и поведенческим исследованиям Программы. 

121. Вслед за обсуждениями с Отделом по психическому здоровью и Отделением ООН в Вене был 
разработан подробный план действий по расширенному сотрудничеству в 1989 г. в следукнцих обла-
стях: всемирная эпидемиология употребления наркотиков путем инъекций； оценка вмешательств по 
уменьшению фактора риска передачи ВИЧ среди колющихся наркоманов; правовая среда для вмеша-
тельств по уменьшению фактора риска среди колющихся наркоманов; поддержка национальных про-
грамм СПИД в осуществлении вмешательств по уменьшению фактора риска как часть национальных 
программ по СПИД. 

Планирование семьи, охрана здоровья матери и ребенка, службы борьбы с болезнями, переда-
ваемыми половым путем, и СПИД 

122. ВОЗ (Глобальная программа по СПИД и Отдел охраны здоровья семьи) и ЮНФПА сотрудничают в 
проекте по разработке и осуществлению стратегий, направленных на оптимизацию взаимосвязей ме-
жду национальными программами по СПИД и национальными программами по охране здоровья матери и 
ребенка, планированию семьи и борьбе с болезнями, передаваемыми половым путем. Проект разра-
батывается в соответствии со стратегией производства презервативов и борьбы с вирусами и будет 
основываться на выводах тематической группы по СПИД, охране здоровья матери и ребенка и плани-
рованию семьи, совещание которой проводилось в Женеве с 30 мая по 1 июня 1988 г. В нем приняли 



участие 9 представителей из 8 стран, а также представители Международной организации по охране 
семьи " Family Health International", Междунар одной федерации обществ регулирования деторожде-
ния, ЮНИСЕФ и ЮНФПА. Приоритеты, установленные этой группой, включили интеграцию профилакти-
ки СПИД и компонентов борьбы с болезнью в деятельность по планированию семьи

 9
 э. также профилак•“ 

тику передачи ВИЧ-инфекции в конкретные задачи, выполняемые любыми работниками в области охра-
ны здоровья матери и ребенка и планирования семьи. Вслед за консультативным совещанием ВОЗ 
по болезням, передаваемым половым путем, которые представляют потенциальный фактор риска для 
передачи ВИЧ (см. пункт 161), ГПС организовала неофициальную встречу с представителями нацио-
нальных программ по болезням, передаваемым половым путем, отделением ВОЗ, занимающимся этой 
проблемой (VDT) и ЕЭС. На этом совещании бьш разработан план по установлению связей для уве-
личения интеграции на национальном уровне вопросов профилактики СПИД и борьбы с ним в деятель-
ность существующих служб по борьбе с заболеваниями, передаваемыми половым путем. 

Психоневрологические аспекты инфекции ВИЧ 

]23. В ходе Четвертой международной конференции по СПИД (Стокгольм, июнь 1988 г.) были про-
ведены два совещания исследователей с целью содействия осуществлению рекомендаций консульта-
тивной группы ВОЗ по психоневрологическим аспектам ВИЧ-инфекции (см. п. 54-57 ) . Совещание 
рассмотрело составные элементы, необходимые для тест一наборов， которые могут быть одобрены для 
включения в исследования неврологического и психоневрологического статуса людей, инфицирован-
ных ВИЧ， которые в других отношениях здоровы. Была выявлена необходимость лучшего определения 
спектра неврологических и психоневрологических проявлений ВИЧ-инфекции, включая СПИД, в разви-
вающихся странах. 

124. Глобальная программа сотрудничает с Отделом психического здоровья ВОЗ, Центрами по борь-
бе с болезнями Министерства общественного здравоохранения США в разработке ряда неврологических 
и психоневрологических тест一наборов, подлежащих утверждению. Глобальная программа обеспечивает 
поддержку консультантам в области психического здоровья для содействия научным исследованиям 
неврологических и психоневрологических проявлений ВИЧ-инфекции в развивающихся странах, особен-
но в Африке. Для содействия таким исследованиям Программа провела небольшой рабочий семинар 
по психоневрологическим аспектам СПИД в развивающихся странах во время работы Третьего между-
народного симпозиума по СПИД и ассоциируемым раковым заболеваниям (Аруша, Объединенная Респуб-
лика Танзания, 14-16 сентября 1988 г.)• Была начата разработка исследовательских протоколов и 
методик для улучшения изучения неврологических и психоневрологических последствий инфекции ВИЧ 
в сотрудничестве с учеными из Нидерландов и Нигерии. 

СПИД и медико-санитарные и социальные службы 

125• Была проведена оценка мероприятий ГПС в области медико—санитарных и социальных служб, 
связанных со СПИД, в том числе как предоставление обслуживания, так и оценка его эффективности 
и того бремени, которое падает на медико-санитарные службы в связи с инфекцией ВИЧ и СПИД (на-
пример ,увеличение объема консультаций, вытеснение других пациентов, изменение программ обуче-
ния медико-санитарного персонала). В оценку потребности, приоритетов и возможностей предоста-
вления медико-санитарного обслуживания оказались вовлечены и другие программы ВОЗ, включая От-
дел развития кадров здравоохранения (HMD), отделение рака ВОЗ (CAN)， а также внешние организа-
ции, имеющие опыт в предоставлении помощи инфицированным ВИЧ лицам и больным СПИД. 

126. Мероприятия на 1989 г. включают : выработку консенсуса по вопросам потребностей инфици-
рованных ВИЧ лиц и больных СПИД в медико—санитарных и социальных службах, а также по учету 
этих потребностей при выработке соответствующей политики и программ; определение, оценку и 
распространение информации о целевых программах помощи по ВИЧ/СПИД; оказание поддержки госу-
«царствам一членам в планировании развития здравоохранения и социального обслуживания； разработ-
ку руководств по клинической помощи пациентам ВИЧ/СПИД, в том числе по их лечению и по рацио-
нальному использованию лекарственных средств в национальных программах; разработку руководств 
и учебных программ для медицинского персонала и работников общественного здравоохранения по 
уходу за пациентами ВИЧ/СПИД, а также разработку ориентиров по оценке потребностей в подготов-
ке соответствующих кадров. Будет также оказываться поддержка центрам по клиническому веде-
нию пациентов СПИД. 



V . ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

127. Глобальная программа стремится предупредить страны о серьезной проблеме общественного 
здравоохранения, которую представляет собой СПИД, и сотрудничает со странами с целью поддерж-
ки и усиления разработок, мобилизации ресурсов, осуществления, мониторинга и оценки националь-
ных -программ по СПИД. 

128. К 1 марта 1989 г. из 185 стран и территорий Программа сотрудничает со 152 в вопросах 
технической оценки ситуации ВИЧ/СПИД и/или в вопросах содействия формулированию программ; 117 
стран составили краткосрочный (годичный) план и 105 получили немедленную поддержку; остальные 
12 стран уже провели ряд мероприятий, которые не требуют составления нового плана； 56 стран 
получили поддержку в составлении среднесрочного (от трех до пяти лет) плана; 28 получили под-
держку в виде совещания доноров или консультации. 

129. Среднесрочный план является обоснованием и импульсом для мобилизации ресурсов. 
По крайней мере за месяц до совещания он рассылается всем потенциальным партнерам, которые затем 
обычно встречаются в столице данной страны, чтобы предоставить первоначальную поддержку, причем 
подразумевается, что они продолжат сотрудничество с правительством с целью поддержки националь-
ной программы борьбы со СПИД; координацию такой продолжающейся поддержки обеспечивает нацио-
нальный комитет участвующих сторон. 

130. Среднесрочный план является основой для плана действий, который детализирует мероприятия 
и поддержку из всех источников : национальных и двусторонних источников, а также Целевого фонда 
ВОЗ по СПИД. ВОЗ оказывает помощь в общей координации технических аспектов и связанных с 
ресурсами аспектов национальных программ. 

131. Финансовая поддержка национальным программам отражена в "проектном документе", подписан-
ном ВОЗ и министерством здравоохранения соответствующей страны и фиксирующем мероприятия, осу-
ществляемые с финансовой поддержкой из Целевого фонда ВОЗ по СПИД. 

132. Технические, материально-технические и административные задачи, присущие этому уровню 
поддержки национальным программам, привели к разработке руководящих принципов, средств управле-
ния и проведению учебных семинаров. Были подготовлены руководящие принципы для разработки 
среднесрочных планов. Были подготовлены и постоянно обновляются для ускорения их распрост-
ранения стандартные списки лабораторного оборудования для серологических исследований на ВИЧ 
с помощью метода ELISA. Рекомендуются стандартизованные системы финансирования, составления 
бюджетов и отчетности для поддержки национальных программ, чтобы урегулировать сложное взаимо-
действие поступлений из национальных
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 двусторонних и многосторонних источников. Созданы 

системы контроля за поставками оборудования и тест-наборов для анализов на ВИЧ. Собраны раз-
нообразные информационные и учебные - в том числе печатные и видеотехнические 一 материалы из 
различных стран. 

Мониторинг 

133. По мере осуществления национальных программ по СПИД мониторинг и оценка приобретают 
исключительную важность. Необходимо, чтобы программы функционировали эффективно. Сотрудни-
ки Глобальной программы разработали руководство для государств-членов и руководителей их наци-
ональных программ по СПИД 一 "Мониторинг национальных программ по профилактике и борьбе со СПИД -
среднесрочные планы"，一 которое вскоре будет опубликовано в "Серии ВОЗ по СПИД*、 Подразделение 

по поддержке национальных программ координирует и обеспечивает техническую поддержку 
для мониторинга и обзора каждой среднесрочной программы в конце первого года работы. 
Межсекторальному характеру деятельности по профилактике СПИД и борьбе с ним и ее децентрализо-
ванному управлению будет и в дальнейшем придаваться особое значение. 

134. Первый обзор осуществления национальной программы по СПИД, поддержанный Глобальной про-
граммой по СПИД, был осуществлен в Уганде в декабре 1988 г. Этот обзор был проведен группой, 
состоявшей из представителей национального персонала, штаб—квартиры ВОЗ и региональных бюро и 
заинтересованных международных учреждений (в том числе ООН и донорских учреждений)• Были рас-
смотрены различные аспекты борьбы со СПИД на национальном, районном и общинном уровнях с целью: 

一 определить адекватность, ход осуществления и эффективности мероприятий по программе 
борьбы со СПИД; 



一 актуальность и адекватность планирования； 
-предложить качественные и количественные меры по осуществлению программы; 
-определить требования к информации и методы совершенствования мониторинга программы. 

Итогом обзора стали рекомендации по основным направлениям второго года осуществления мероприя-
тий в рамках национальных программ. Для ускорения программной деятельности ряд рекомендаций 
был немедленно претворен в жизнь. 

Лабораторные рабочие семинары 

135. Глобальная программа продолжает проводить семинары для укрепления национальных возможнос-
тей тестирования и скрининга на антитела ВИЧ. С января 1988 г. по март 1989 г. были проведены 
шесть рабочих семинаров в Африке (Кот-Дивуар, Гвинея-Бисау, Лесото, Мадагаскар, Нигерия и Се-
негал) ,один в Американском регионе (Пуэрто-Рико), один в Юго-Восточной Азии (Таиланд), один в 
Восточном Средиземноморье (Египет) и два в Западной части Тихого океана (Китай, Филиппины), в 
которых приняли участие 1 75 представителей из 54 стран (см. таблицу 3). 

VI. РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

136. Региональные бюро играют большую и активную роль в Глобальной программе по СПИД посредст-
вом поддержки программам по профилактике и приспособлению глобальных материалов к региональным 
нуждам. Региональные мероприятия и подготовка персонала (например, дискуссионные семинары, 
лабораторная подготовка, семинары по вопросам укрепления здоровья) разрабатываются региональны-
ми сотрудниками в тесном сотрудничестве с сотрудниками штаб-квартиры ВОЗ. 

137. Ниже представлены отдельные региональные и межнациональные мероприятия: 

Африканский регион 

(1) Все страны образовали национальные комитеты по СПИД. Хотя все государства и сооб-
щают данные по СПИД, не все из них делают это регулярно, в результате чего создается не-
полная и неточная картина. Необходимо предпринять все усилия, чтобы обеспечить регуляр-
ное информирование и облегчить предоставление информации； ВОЗ упрощается форма представ-
ления данных. 

(2) По состоянию на 1 марта 1989 г. совещания сторон, поддерживающих национальные про-
граммы по СПИД, были проведены в Бурунди, Камеруне, Центральноафриканской Республике, 
Конго, Эфиопии, Кении, Мозамбике, Руанде, Сенегале, Уганде, Объединенной Республике Тан-
зании, Заире, Замбии и Зимбабве. Ограниченное первоначальное финансирование было также 
получено для Ботсваны и Маврикия. 

(3) ВОЗ принимала участие в производстве фильма по СПИД в Африке, которое ведет Fondation 

France Liberté. 

(4) Три медико-биологических учреждения назначены сотрудничающими центрами ВОЗ по СПИД. 
Производится оценка ряда институтов, занимакмцихся социальными и поведенческими исследова-
ниями на предмет возможности их назначения в этом качестве. 

(5) Шесть лабораторных практикумов по скринингу на ВИЧ были проведены в 1988 г. в различ-
ных частях Региона для участников из 26 стран (более подробные данные содержатся в табли-
це 3) • 

(6) Первый региональный брифинг кандидатов на должности консультантов Программы проведен 
в Браззавиле с 27 по 29 июля 1988 года. 

(7) Семинар по вопросам планирования укрепления здоровья был проведен с 1 по 5 августа 
1988 г. в Аруше (Объединенная Республика Танзания) для 40 участников из 12 англоговорящих 
стран. Второй семинар по вопросам укрепления здоровья проводился с 1 по 4 ноября 1988 г. 
в Бангуи для 33 участников из 9 франкоговорящих стран. 



ТАБЛИЦА 3. ПРОВЕДЕННЫЕ ВОЗ РАБОЧИЕ СЕМИНАРЫ ПО СКРИНИНГУ НА АНТИТЕЛА К ВИЧ 

Регион Дата Место проведе- Страны-участники 

ния 

Количество 

участников 

Африка 18-23 января 

1988 г. 

Абиджан Бенин, Буркина-Фасо, 
Чад, Кот-Дивуар, Того 

15 

8-13 февраля 

1988 г. 

27 июня -
2 июля 1988 г. 

Дакар 

Ибадан, 

Нигерия 

Алжир, Гвинея, Мали, 

Мавритания, Нигер, Сенегал 

Нигерия 

15 

30 

4-9 июля 
1988 г. 

Бисау, 
Гвинея-
Бисау 

Ангола, Кабо-Верде, 
Экваториальная Гвинея, 
Гвинея-Бисау, Сан-Томе и 
Принсипи 

12 

11-16 июля 
1988 г. 

Тананариве, 

Мадагаскар 

Коморские Острова, 

Мадагаскар 

12 

8-13 августа 

1988 г. 

Масеру, 
Лесото 

Ботсвана, Лесото, Малави 
Маврикий, Сейшельские 
Острова, Свазиленд, Зимбабве 

18 

Америка 1-16 апреля Сан-Хуан, Коста-Рика, Сальвадор, 
1988 г. Пуэрто-Рико Гватемала, Гаити, Гондурас, 

Никарагуа, Панама 

15 

Юго-Восточ-

ная Азия 
14-19 марта 

1988 г. 

Бангкок Бангладеш, Бутан, Бирма, 
Корейская Народно—Демократи— 
ческая Республика, Индонезия, 
Мальдивские Острова, Непал, 
Шри-Ланка, Таиланд 

15 

Восточное 
Средизем-
номорье 

29 мая - Каир 

2 июня 1988 г. 

Афганистан, Бахрейн, 
Демократический Йемен, Египет, 
Иордания， Кувейт, Сомали 

15 

Западная 
часть 
Тихого 
океана 

26-30 сентября 

1988 г. 

Манила 

5-1 7 декабря 

1988 г. 

Китай 

Австралия, Китай, Фиджи, Гонконг, 21 
Япония, Лаосская Народно-Демокра— 
тическая Республика, Малайзия, 
Новая Каледония, Новая Зеландия, 
Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, 
Корейская Республика, Самоа, 
Сингапур, Соломоновы Острова, 
Тонга, Вануату, Вьетнам 

Китай (национальный семинар) 30 



(8) Третий международный симпозиум по СПИД и ассоциируемым раковым заболеваниям в Африке 
проводился в Аруше (Объединенная Республика Танзания) с 14 по 17 сентября 1988 года. 

(9) Вторая региональная конференция по СПИД в Африке проводилась в Киншасе с 24 по 27 
октября 1988 года. 

(10) Семинар по социальным и поведенческим аспектам ВИЧ и СПИД проведен с 28 марта по 

1 апреля 1988 г. в Аддис-Абебе и еще один проведен в Дакаре с 10 по 14 октября 1988 го-
да. 

(11) С 20 по 25 февраля 1989 г. в Гвинее-Бисау был проведен рабочий семинар по консуль-
тативной помощи в вопросах ВИЧ/СПИД для португалоязычных стран. 

Американский регион 

(1) Материалы по здравоохранению бьши собраны и распределены по Региону. Были образова-
ны центры информации/медико-санитарного просвещения в Мексике и Карибском центре эпидемио-
логии в Тринидад и Тобаго. Третий центр планируется открыть в Бразилии. 

(2) Были умножены усилия по распространению научной информации по СПИД путем рассылки 
компьютерных дискетов, содержащих электронный учебник по СПИД, библиографию последних из-
даний и отдельные статьи по СПИД из известных медицинских журналов. 

(3) Была обеспечена техническая поддержка всем странам, разрабатывающим национальные про-
граммы по профилактике СПИД. По состоянию на 1 октября 1988 г. все страны Региона имели 
краткосрочный план программ профилактики и борьбы со СПИД, кроме того продолжалось сотруд-
ничество по разработке среднесрочных (трехлетних) планов• 

(4) Проводилось большое количество региональных мероприятий в поддержку разработки нацио-
нальных программ. ПАОЗ и Глобальная программа обеспечили государствам-членам техническую 
консультацию и анализ путем привлечения групп консультантов для разработки и уточнения 
национальных программ по СПИД. С начала 1987 г. было проведено в общей сложности пять 
международных лабораторных практикумов для распространения лабораторной технологии по 
СПИД среди государств-членов. 

(5) Был подписан пятилетний контракт исследований по СПИД на сумму 5 млн. долл. США с 
Национальным институтом аллергических и инфекционных болезней и национальными институтами 
здравоохранения США. Были разработаны протоколы исследований в четырех областях: 
эпидемиологическое исследование распространенности серопозитивных реакций на СПИД; 
естественное происхождение ВИЧ и родственных ретровирусов; гетеросексуальная передача 
СПИДJ и перинатальная передача СГОЩ. Это совместный проект ученых института, ПАОЗ и 
участвующих стран: Багамских Островов, Бразилии, Доминиканской Республики, Ямайки, 
Мексики. ПАОЗ планирует расширить исследовательские возможности, чтобы включить иссле-
дования по поведенческим и социальным аспектам СПИД. 

(6) Продолжается ежеквартальное наблюдение с использованием пересмотренного определения 
заболевания, разработанного ВОЗ и Центрами по борьбе с болезнями США. Активное наблюде-
ние было определяющим в отслеживании перехода в некоторых подрегионах от Схемы 1 на 
Схему П (см.пп̂  18 и 19 выше). Наблюдение усилило необходимость регулярно рассматривать 
пригодность определения заболевания СПИД в отдельных областях. 

(7) На сессии Регионального комитета в Вашингтоне, округ Колумбия, в сентябре 1988 г. 
были рассмотрены с и т у а ц и я со СПИД в Западном полушарии и план Глобальной программы для 
Американского региона и была подчеркнута необходимость неустанных усилий каждой страны. 

(8) Вторая Панамериканская телеконференция по СПИД будет транслироваться прямой передачей 
через спутник связи из Рио-де-Жанейро, Бразилия, с 12 по 14 декабря 1988 года. Конферен-
ция ,организованная Региональным бюро для стран Америки и Глобальной программой, позволит 
более 50 ООО работникам здравоохранения "присутствовать" на телеконференции. 



(9) В середине февраля в Каракасе, Венесуэла, состоялось региональное совещание, на ко-
тором было повторно рассмотрено определение заболевания, совместно выработанное ЦББ и 
ВОЗ , и проанализирована его применимость к Региону. В результате было отмечено, что 
никаких значительных изменений в этом определении не предвидится• 

(10) В декабре 1988 г. в Карибском субрегионе состоялось первое совещание сторон, оказы-

вающих поддержку среднесрочным программам, целью которого было добиться поддержки кариб— 

ского субрегионального подхода к профилактике и борьбе со СПИД. Совещанию удалось до-

биться поддержки среднесрочных программ 13 стран Карибского субрегиона и Карибского эпи-

демиологического центра ПАОЗ. 

(11) В феврале-марте 1989 г. в Коста-Рику и Сальвадор были направлены бригады для про-

должения разработки процесса среднесрочного планирования. 

Регион Юго-Восточной Азии 

(1) Группа Глобальной программы и сотрудники Регионального бюро посетили 11 стран Региона 
в целях разработки 10 краткосрочных национальных планов по профилактике и борьбе со СПИД. 
Была обеспечена непосредственная поддержка 10 государствам-членам. Среднесрочные планы 
были разработаны в Шри-Ланке и Таиланде, еще три плана находятся в процессе подготовки. 

(2) Принимаются на работу эпидемиолог, ученый-специалист в области лабораторных иссле-

дований и специалист в области информации и санитарного просвещения по СПИД. 

(3) Глобальная программа оказала помощь клиницистам из Монголии и Непала в организации 
поездки в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, а также в Соединен-
ные Штаты Америки с целью изучения мер борьбы против СПИД и инфекции ВИЧ, и группе клини-
цистов из Индии, Индонезии и Таиланда в организации поездки в Соединенные Штаты Америки. 

(4) С 6 по 8 июня 1988 г. в Hью-Дели была проведена межрегиональная консультация с целью 
разработки эпидемиологически ориентированной стратегии профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИД 
в Азии. 

(5) Была оказана помощь клиницистам и медсестрам—инструкторам из Индии, Индонезии, 
Шри-Ланки и Таиланда в их посещении международных курсов подготовки медицинского персо-
нала по клиническим мерам борьбы против СПИД, проведенных в Сиднее с 20 июня по 

29 июля 1988 года. 

(6) Вводный курс для возможных краткосрочных консультантов Программы был прочитан в Дели 

с 18 по 20 июля 1988 г. 

(7) Международный семинар по аспектам профилактики и борьбы с ВИЧ проводился в Бангкоке 
с 14 по 19 марта 1988 г. для преподавателей в области лабораторной диагностики; еще один 
семинар, посвященный проблеме внутреннего введения наркотиков, проводился в Паттайя, Таи-
ланд, 24一26 мая 1988 г.； третий семинар - по вопросу работы медицинских сестер в борьбе 
с инфекцией ВИЧ и СПИД (Бангкок,17—21 октября 1988 г.)； четвертый семинар сосредоточил 
внимание на проблемах крови и продуктов крови (Гоа, 1-4 ноября 1988 г.)； пятый 一 на во-
просах укрепления здоровья в целях профилактики СПИД (Нью-Дели, 5-9 декабря 1988 г.)• 

(8) Межнациональное совещание по эпидемиологическому наблюдению ВИЧ/СПИД проводилось в 

Бангкоке, Таиланд, 14-16 декабря 1988 г. 

(9) Среднесрочные планы по профилактике и борьбе со СПИД в рамках страны были завершены 

в Шри-Ланке и Таиланде. Аналогичные планы для Индии, Мальдивских Островов и Непала дол-

жны быть завершены к концу года. 

См. пункт 55 и сноску. 



(10) С 5 по 30 сентября 1988 г. два гражданина Монголии стажировались в области клиниче-
ской и лабораторной диагностики в Институте тропической медицины "Принц Леопольд", Бель-
гия . 

(11) С 12 по 14 декабря 1988 г. в Бангкоке состоялось межнациональное совещание по кли-
ническому обслуживанию больных СПИД. 

(12) С 6 февраля по 17 марта 1989 г. в Сиднее был проведен второй курс подготовки по 
клиническому ведению больных СПИД; при этом по два слушателя от таких стран, как: Ин-
дия ,Индонезия, Шри-Ланка и Таиланд получали материальную поддержку для прохождения этих 
курсов. 

(13) С 6 по 9 марта 1989 г. в Бангкоке состоялась международная конференция по теме: 
"СПИД в Азии и Тихоокеанском бассейне". ВОЗ взяла на себя материальное обеспечение уча-
стия в конференции председателей национальных комитетов по борьбе со СПИД и руководителей 
национальных программ по СПИД государств-участников из этого Региона. По окончании кон-
ференции 10 марта состоялась однодневная межнациональная консультация для представителей 
стран этого Региона. 

Европейский регион 

(1) Сотрудники Регионального бюро участвовали в ряде совещаний по СПИД, организованных 
Глобальной программой, и обеспечили информацию о современном состоянии эпидемии ВИЧ-1 
в Регионе. 

(2) В области предупреждения передачи ВИЧ среди внутривенных наркоманов, а также 
организации надзора и консультаций по проблемам ВИЧ были предприняты попытки координации 
мероприятий по борьбе с инфекцией со стороны ВОЗ, Исследовательской рабочей группы 
ЕЭС по СПИД и Европейского Совета. Экспериментальные проекты по предупреждению 
СПИД среди внутривенных наркоманов осуществляются в пяти государствах-членах Евро-
пейского региона. 

(3) Второе совещание по выявлению картины социального, культурного и экономического 
влияния СПИД в отдельных государствах-членах и в Регионе в целом проводилось в Женеве 
с 29 по 31 августа 1988 года. 

(4) В регионе разрабатывается международная сеть медико-санитарного просвещения и инфор-
мации
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 ориентированная на профилактику СПИД, а также программы-модели для медико-санитар-

ного просвещения в школе, включая модули учебников по подготовке преподавателей. Обес-
печение охраны здоровья и медико-санитарное просвещение по профилактике СПИД на рабочем 
месте должны обсуждаться на совещании в ноябре 1988 г. в Кёльне. 

(5) Консультация по наблюдению за СПИД проводилась Региональным бюро в Штрбске一Плесо, 
Чехословакия, с 17 по 19 февраля 1988 года. Было подсчитано, что в Регионе имеется 
приблизительно 500 000 людей, инфицированных ВИЧ. 

(6) В июле 1988 г. была учреждена Европейская компьютерная сеть по эпидемиологии СПИД. 
В 1988 г. в выборочных странах началось проведение обследований на серопозитивность среди 
репрезентативных групп населения. Для развития и оценки проводимых исследований на 
выявление серопозитивных лиц в государствах-членах Региона они будут контролироваться 
консультантами• 

(7) Посредством визитов по первоначальной оценке и/или обмена информацией между нацио-
нальными комитетами по СПИД, имеющимися более чем в 25 государствах-членах, и Региональ-
ным бюро установлено тесное сотрудничество. В период с июля по сентябрь 1988 г. сотруд-
ники Глобальной программы по СПИД из штаб-квартиры и Регионального бюро посетили Израиль, 
Польшу и СССР； во второй половине 1988 г. 一 Болгарию, Германскую Демократическую Респуб-
лику, Венгрию и в феврале 1989 г. - Румынию. 



(8) В подготовке краткосрочных планов для национальных программ по борьбе со СПИД ВОЗ 
сотрудничает с Албанией и Турцией. В свои среднесрочные программы по достижению здоровья 
для всех Болгария, Греция, Польша, Румыния и Испания включили мероприятия по борьбе против 
СПИД. В дальнейшем Региональное бюро планирует произвести оценку хода выполнения нацио-
нальных программ по предупреждению СПИД и борьбе с ним в Регионе. 

(9) Осуществляется сбор и анализ данных по пропаганде мер предосторожности при половых 
отношениях, проводимой службами первичной медико-санитарной помощи, за которыми последует 
проведение Регионального семинара для национального персонала по вопросам о мерах предо-
сторожности при половых отношениях. Заканчиваются опытные исследования по осуществлению 
программ по предупреждению СПИД для мужчин-гомосексуалистов и исследования относительно 
эмоционального отношения к сексу и сексуального поведения гетеросексуальных пар. 

(10) Региональное бюро совместно с Европейским центром по сотрудничеству в области меди一 
ко—санитарной информации ВОЗ начали проводить исследования о воздействии средств массовой 
информации на профилактику передачи ВИЧ, также будет рассматриваться вопрос о разработке 
социальных мер для лиц, инфицированных ВИЧ и лиц, у которых выявлен СПИД. 

(11) В апреле 1988 г. в Осло (Норвегия) было проведено Международное совещание экспертов 
в области медико-санитарного законодательства и этических аспектов СПИД, организованное 
совместно ВОЗ и норвежским правительством. Протокол совещания и публикации распространя-
ются через Региональное бюро. 

(12) В 12 государствах-членах региона началось проведение анализа деятельности консульта-
тивных служб и служб по оказанию помощи лицам, инфицированным ВИЧ, а также лицам,у которых 
выявлен СПИД. Эти данные будут рассмотрены на совещании Рабочей группы консультативных 
служб и служб по оказанию помощи лицам, инфицированным ВИЧ. Совещание будет проводиться 
в ноябре 1988 г. в Копенгагене (Дания). 

(13) Проводится анализ положения в Европейских странах в отношении влияния на нейропсихи-
атрические аспекты СПИД в соответствии с предложенными действиями. В 1989 г• запланиро-
вано завершить исследование методов по оказанию клинической помощи пациентам, у которых 
выявлен СПИД. 

(14) Европейское региональное совещание по финансовым и социальным последствиям возрастаю-
щих проблем СПИД осуществляется Региональным бюро в тесном сотрудничестве с персоналом 
штаб-квартиры Глобальной программы по СПИД. 

(15) Специальная группа по СПИД, состоящая из двух специалистов (одного врача—специалис— 
та и научного работника, занимающегося социальными проблемами) и персонала секретариата, 
входит в Службу здравоохранения и образа жизни Регионального бюро. 

(16) В декабре 1988 г. на Мальте был проведен учебный рабочий семинар по оказанию кон-

сультативной помощи в связи с ВИЧ, в котором участвовали представители семи стран, в ос-

новном из южной части Европы, 

(17) С 28 февраля по 3 марта 1989 г. в Вене состоялось первое международное совещание 
организаций служб борьбы со СПИД на национальном и общинном уровнях. В совещании, орга-
низованном Глобальной программой по СПИД и Европейским региональным бюро, участвовали 
представители примерно 50 организаций служб борьбы со СПИД, в основном из стран с эпиде-
миологической картиной типа 工 1 • 

(18) С 14 по 17 марта 1989 г. в Москве состоялось Европейское совещание по ВИЧ一серопози— 

тивности, профилактике и борьбе со СПИД с участием представителей 30 государств-членов 

ВОЗ. 

1 См. пункты 17-20. 



В Каире со 2 по 3 июля 1988 г. проводилось совещание по разработке материалов по 
для населения. 

(10) В рамках подготовки к Всемирному дню борьбы со СПИД в Каире 27 ноября 1988 г. со-
стоялся рабочий семинар работников средств массовой информации с участием 45 представите-
лей различных газет, информационных агентств, радио и телевидения. 

(11) С 6 по 9 февраля 1989 г. в Александрии проводилось второе региональное межнациональ-
ное совещание по инфекции ВИЧ и СГОЩ. Помимо обмена мнениями об эпидемиологической си-
туации в Регионе, основное внимание на совещании было уделено разработке среднесрочных 
планов. 

(12) С 11 по 15 марта 1989 г. в Кувейте состоялся рабочий семинар в рамках кампании по 
укреплению здоровья в связи с угрозой СПИД, на котором 36 участников из 12 стран Региона 
рассматривали вопросы выявления "целевых
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 аудиторий, проведения просветительской работы 
и предварительной проверки соответствующих материалов• 

(13) Региональное бюро участвует в проведении региональных и национальных конференций 

по СПИД, чтобы уделить особое внимание основным принципам стратегии по предупреждению СПИД 
и борьбы с ним, принятых на Всемирной ассамблее здравоохранения. 

(14) Документы ГПС переводились на местные языки, а материалы, адаптированные по регио-
нам, на арабский язык, в том числе специальный выпуск "Eastern Mediterranean Ер idaiiio logical 
RevieWi полностью посвященный ШЧ/СПИД. Специально адаптированный вариант фильма "London 
Summit" был переведен на такие языки, как арабский, фарси, французский и сомали. Послед-
ний широко использовался во время проведения Всемирного дня борьбы со СПИД. 

Регион Восточного Средиземноморья 

(1) Региональный комитет заложил основы активной региональной программы по СПИД в своих 
резолюциях EM/RC32/R.10 и EM/RC34/R.8, призывающих к региональному участию в Глобальной 
стратегии, к региональному межстрановому сотрудничеству и поддержке национальных программ 
со стороны ВОЗ. 

(2) Из 23 стран Региона Восточного Средиземноморья все, кроме двух, обратились к ВОЗ с 
просьбой об оказании помощи в разработке национальных программ,и во всех 23 странах учре-
ждены национальные комитеты, национальные "центры" СПИД и активно осуществляются програм-
мы профилактики ВИЧ и СПИД. 

(3 ) Успешно осуществляется региональный план по разработке национального потенциала в об-
ласти лабораторной диагностики• По крайней мере по два сотрудника лаборатории от каждой 
страны получили специальную подготовку по лабораторной диагностике СПИД. 

(4) Региональное бюро распространяет техническую информацию по СПИД в национальные орга-
ны здравоохранения и положительно отвечает на их запросы, касающиеся его участия в различ-
ных форумах и научных совещаниях по СПИД. 

(5) Вторая региональная конференция по СПИД проводилась в Кувейте с 8 по 10 февраля 
1988 года. На ней затрагивались биомедицинские, психосоциальные аспекты, а также аспек-
ты по СПИД в области общественного здравоохранения и инфекции ВИЧ. 

(6) В связи с данной конференцией было организовано межстрановое совещание, на котором 
был проведен обзор эпидемиологической ситуации в Регионе и обсуждены меры, предпринятые 
государствами—членами для преодоления этой ситуации, а также их планы дальнейших дейст-
вий . 

(7 ) С 24 по 25 марта 1988 г. в Александрии, Египет, проводилось совещание, на котором 
рассматривались приоритеты проведения психосоциальных исследований относительно СПИД, с 
учетом конкретной ситуации в странах Б̂гиона Восточного Средиземноморья. 

(8) В Каире с 3 по 5 июля 1988 г. проводилось инструктивное совещание для консультантов 
из стран Региона Восточного Средиземноморья по эпидемиологии СПИД. На совещании присут-
ствовали 26 участников из 11 стран• 

(9) 
СПИД 



Регион Западной части Тихого океана 

(1) 22 страны или территории Западной части Тихого океана обратились к ВОЗ с прось-
бой о сотрудничестве для разработки национальных программ по предупреждению СПИД и борьбы 
с ним. Технические визиты были сделаны в 20 государств-членов, краткосрочные планы раз-
работаны в 11 странах, немедленная поддержка оказана десяти странам, сформулирован один 
среднесрочный план, и шесть краткосрочных планов находятся на рассмотрении. 

(2) Региональный семинар по безопасной крови и продуктам крови проводился в Маниле с 26 
по 30 сентября 1988 г• На нем присутствовало 15 участников из 12 стран и четыре наблю-
дателя. Особое внимание было уделено скринингу крови для выявления инфекции ВИЧ и виру-
са гепатита В. 

(3) Для рассмотрения и окончательной разработки национальных планов по борьбе со СПИД 
стран—участниц в Сиднее с 11 по 14 января 1988 г. проводился национальный семинар по пла-
нированию борьбы со СПИД. 

(4) В Региональном бюро в Маниле с 18 по 19 апреля 1988 г. проводилось совещание по ори-
ентации персонала ВОЗ на борьбу со СПИД. На совещании присутствовали представители госу-
дарств-членов ВОЗ, сотрудники бюро связи государств， региональные консультанты, региональ-
ный вспомогательный персонал и представители ПРООН. На совещании поднимались вопросы от-
носительно глобальной программы по СПИД, разработки национальных планов борьбы со СПИД и 
вопросы обеспечения координации между персоналом штаб-квартиры, участвующим в проведении 
глобальной программы по СПИД и Региональным бюро, а также между представителями стран-
членов ВОЗ, сотрудниками бюро связи стран, представителями ПРООН и другими организациями. 

(5) Статьи и "обновленные" данные по СПИД, представленные Региональным бюро, были опубли-
кованы в декабре 1987 г•， апреле 1988 г. и июне 1988 г. в изданиях "Virus Information 
Exchange Newsletter

1 1

. 

(6) С 6 по 8 июня 1988 г. в Дели было проведено Межрегиональное консультативное совещание 
по разработке на эпидемиологической основе стратегии по предупреждению ВИЧ/СПИД и борьбы 
с ними в Азии. 

(7) Международный курс по подготовке кадров для оказания клинической помощи больным СПИД 
проводился сотрудничающим центром ВОЗ по подготовке международного персонала в Университе-
те штата Новый Южный Уэльс в Сиднее, Австралия, с 20 июня по 29 июля 1988 г. Курсы под-
готовки прошли клинические врачи и медицинские сестры-инструкторы четырех из имеющихся 
шести регионов ВОЗ. 

(8) С 27 июня по 1 июля 1988 г. в Сингапуре был проведен учебный семинар по консультиро-
ванию в отношении СПИД. На семинаре присутствовали 34 участника и наблюдателя из 23 
стран. 

(9) Семинар по гемофилии и СПИД проводился в Токио, Япония с 22 по 26 августа 1988 г. 
На нем присутствовали 30 участников и наблюдателей из 9 стран• 

(10) Региональное бюро способствовало расширению мероприятий по изучению потенциала 
межрегиональных лабораторий, координируемых сотрудничающим центром ВОЗ по СПИД в больнице 
Файрфилд, Австралия. 

(11) Семинар в области медико-санитарного просвещения и инфекции СПИД/ВИЧ был проведен 
в Маниле с 7 по 11 ноября 1988 г.； на нем присутствовал 31 участник из 13 стран. 

(12) В Маниле с 5 по 7 декабря 1988 г. проводился рабочий семинар по вопросам роли пе-
чатных средств массовой информации в борьбе со СПИД. На совещании присутствовало 24 
участника и 2 наблюдателя из 12 стран. 

(13) В Маниле с 14 по 18 ноября 1988 г. проводился региональный семинар по сестринскому 
делу и инфекции ВИЧ. На семинаре присутствовало 28 участников из 14 стран. 



(14) С 3 по 20 января 1989 г• в Суве, Фиджи, проходил Региональный рабочий семинар 
ВОЗ/ЮНЕСКО по вопросам разработки учебно-методических материалов, в котором участвовали 
двенадцать представителей из пяти стран. 

(15) 6 февраля 1989 г. в Сиднее на базе Сотрудничающего центра ВОЗ по обучению персонала 
здравоохранения при Университете Нового Южного Уэльса начались вторые шестинедельные меж-
дународные учебные курсы по клиническому ведению больных СПИД. В них приняли участие 
семь представителей Региона Западной части Тихого океана. 

(16) С 27 февраля по 3 марта 1989 г. в Суве, Фиджи, проводился рабочий семинар по вопро-
сам медико-санитарного просвещения в связи со СПИД и инфекцией ВИЧ, в котором приняли 
участие 36 представителей из 17 стран. 

(17) С 6 по 9 марта 1989 г. в Бангкоке проходила международная конференция по СПИД в Азии 
и Тихоокеанском бассейне, на которой присутствовало 79 участников и два наблюдателя из 

29 стран Региона. 

(18) С 12 по 17 марта 1989 г. в Сиднее состоялся Региональный рабочий семинар по сестрин-
скому делу и инфекции ВИЧ с участием 25 человек из 13 стран. 

Vil。 МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Стратегия медико一биологических исследований и разработок 

138, В ноябре 1987 г。 была создана консультативная группа по медико-биологическим исследова-
ниям по СПИД для того, чтобы консультировать Глобальную программу ВОЗ по СПИД по основным на-
направлениям, целям и стратегиям медико-биологических исследований и чтобы определить возможное一 
ти координации научных исследований

0
 На втором и окончательном этапе своей работы (февраль-

сентябрь 1988 Го) после обсуждений с учеными, учревдениями, общественными организациями и 
фармацевтическими фирмами во всем мире Консультативная группа разработала рамки и план дейст-
вий по осуществлению медико-биологических исследований

 0
 Консультативная группа определила 6 

приоритетных составных частей научного исследования, а именно: основные медико-биологические 
исследования ВИЧ в отдельных приоритетных неохваченных областях; клинические научные исследо-
вания по оказанию помощи лицам, инфицированным ВИЧ; средства установления диагноза наличия ин-
фекции ВИЧ; разработка лекарственных средств для лечения инфекций ВИЧ и СПИД; реагенты и стан-
дартизация научных исследований； создание вакцин и их оценка

0 

139о Для продолжения научных исследований, предпринятых Консультативной группой, в начале 
1989 Го должен быть создан руководящий комитет по проведению медико—биологических исследований

0 

Акцент будет ставиться на такие области, как клинические исследования, методы диагностики и 
разработка лекарственных средств и вакцин

0
 Руководящий комитет рассмотрит каждую область, 

выскажет рекомендации относительно исследовательских приоритетов для "целевой" поддержки, про-
анализирует ход работы и даст рекомендации в отношении стратегии и конкретных мер по стимули-
рованию передачи технологии и ее приложений в целях предотвращения СПИД и борьбы с ним。 Пре-
дусматривается выборочное финансирование целевых мероприятий, и руководящий комитет рассмотрит 
запросы и даст соответствующие рекомендации

0 

Координация создания вакцин 

140. В настоящее время не существует вакцины по предупреждению СПИД и борьбы с ним,и создание 
такой вакцины является нелегкой задачей. Это связано с антигенной изменчивостью

 у
 наблюдаемой 

среди различных штаммов ВИЧ, и с отсутствием подходящего животного организма, на котором можно 
было бы оценить защитный иммунитет. Было продемонстрировано, что у человека проявляется как 
гуморальный, так и клеточный иммунный ответ на антигены ВИЧ, хотя неизвестно̂ как эти иммуноло-
гические маркеры соотносятся с защитными функциями организма. 

1^1. Ряд потенциальных вакцин проходят предклинические испытания на подопытных животных, а 
некоторые из них проходят первую фазу испытания для определения ее токсичности и иммуноген-
ности. На последующем этапе необходимо проводить испытания фазы П и фазы Ш для оценки эффек-
тивности потенциальных вакцин для защиты против инфекции ВИЧ. Поскольку в странах, где раз-
рабатывается вакцина̂ можно вербовать небольшое число добровольцев̂ необходимых для проведения 
испытаний фазы I, то фаза Ш, по-видимому, потребует набора большого числа добровольцев на меж-
дународном уровне среди групп населения с высокими сероконверсионными показателями. Для по-
лучения необходимой эпидемиологической информации и для обеспечения необходимых последующих 
мер эти испытания потребуют всеобъемлющей координации на международном уровне. 



142о Являясь частью стратегии медико-биологических исследований, Глобальная программа будет 
продолжать способствовать развитию международного сотрудничества в создании и оценке вакцин 
ВИЧ и в разработке порядка проведения полевых испытаний и их этическом осмыслении

0
 Основным 

приоритетом в этой области станут определение и подготовка соответствующих мест для проведения 
полевых испытаний для оценки эффективности потенциальных вакцин

0
 Сотрудники программы прове-

ли ряд неформальных дискуссий с различными группами, привлеченными в настоящее время к созда-
нию вакцины ВИЧ и дали рекомендацию ученым и научно-исследовательским институтам государств一 
членов， которые проявили свою заинтересованность в участии проведения оценки будущей вакцины 
ВИЧ о 

143о В соответствии с рекомендациями Консультативной группы по медико-биологическим исследо-
ваниям в области СПИД ГПС созывала в Женеве с 27 февраля по 2 марта 1989 г. совещание с участи-
ем группы исследователей, изготовителей, представителей регламентарных органов и экспертов по 
клиническим испытаниям для рассмотрения этических и научных проблем проведения испытаний про-
тивовирусных агентов и/или вакцин

0
 Совещание согласовало структуру для разработки междуна-

родно приемлемых руководящих принципов « 

Создание лекарственных средств 

144. Испытания большого числа антивирусных лекарственных средств, проводимые в настоящее время 
против инфекции ВИЧ и СПИД способствовали превращению ВОЗ в центр обмена и оценки научной ин-
формации по этим лекарственным средствам. В настоящее время свыше 40 различных антивирусных 
лекарственных средств и иммуномодуля торов проходят испытания более чем в 100 клинических иссле-
дованиях, хотя в октябре 1988 г. только одно лекарственное средство зидовудин (известное также 
как AZT) запатентовано для лечения пациентов, больных СПИД. Проводится испытание пригодности 
зидовудина для предупреждения прогрессирования инфекции ВИЧ. Однако зидовудин является до-
рогим лекарственным средством (приблизительно 8000 долл. США в год на человека) и имеет относи-
тельно высокий уровень токсичности. 

145. Новые сочетания лекарственных средств или химические модификации уже существующих лекар-
ственных средств могут привести к выработке более приемлемых терапевтических подходов. Кроме 
того, лучшее понимание молекулярной и клеточной биологии ВИЧ открывает возможность для более 
рациональной разработки лекарственных препаратов. Примером могут служить молекулы CD4, соз-
данные с помощью генной инженерии (рецептор вируса на поверхности лимфоцитов Т4 и макрофагов), 
которые могут блокировать первые стадии вирусно—клеточного взаимодействия. Было доказано, что 
некоторые природные продукты обладают антивирусным действием in v i t r o， поэтому необходимо 
изучить возможность их применения для борьбы с ВИЧ (см. пункт 46) • ~ 

Лабораторные животные 

146• Разработка и оценка противовирусных препаратов и вакцин была бы значительно облегчена, 
если бы были найдены лабораторные животные для изучения инфекции ВИЧ и болезни у человека. 
28一30 марта 1988 г. в Женеве состоялось совещание, на котором обсуждалась информация по лабо-
раторным животным для изучения инфекции ВИЧ и были определены дальнейшие действия ГПС. На со-
вещании присутствовали 28 экспертов из восьми стран, где было выявлено, что существует ряд по-
тенциально приемлемых животных для инфицирования и заражения ВИЧ, включая модели вируса иммун-
ного дефицита обезьян. Обсуждался вопрос о возможности использования результатов, полученных 
на лабораторных животных, для лечения людей, принимая во внимание предклинические испытания 
лекарств и вакцин 1>2,3,4

в 
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Проект по реагентам СПИД 

147 . Для облегчения оценки и свободного обмена реагентами, необходимыми для медико—биологи一 
ческих исследований по ВИЧ, Глобальная программа по СПИД разработала проект по реагентам СПИД. 
Проект будет координировать совместные исследования по стандартизации реагентов и лабораторных 
методов у используемых для характеристики вирусов• Создается банк вирусных изолятор, чьи 
данные получены из различных частей света; они будут использованы для наблюдения за генетичес-
кими изменениями вируса, имеющими важное эпидемиологическое значение. Таким же образом в 
настоящее время создается и описывается наиболее необходимый перечень сывороток ВИЧ-2• 

148. Три сотрудничающих центра ВОЗ по СПИД действуют как банки проектов по реагентам СПИД, а 
именно: Национальный институт аллергии и инфекционных болезней, Национальный институт здраво-
охранения ,Бетесда, штат Мэриленд, Соединенные Штаты Америки； Институт Пастера, Париж; а 
также Национальный институт по биологическим стандартам и контролю, Лондон. Совещание пред-
ставителей этих трех сотрудничающих центров ВОЗ было проведено в Женеве 14 марта 1988 г. для 
разработки конкретных планов по дальнейшему развитию банков и для определения механизмов обес-
печения во всем мире наличия основных реагентов для проведения научных исследований ̂  . Проект 
по реагентам СПИД призван стимулировать научные исследования, а также ускорить, в частности, 
в развивающихся странах развитие знаний по основным аспектам эпидемиологии и биологии ВИЧ. 
На совещании в Женеве 14一17 февраля 1989 г. обсуждались критерии отбора и характеризации сыво-
ротки ВИЧ-2 (см. пункт 164). 

Оценка диагностических методов ВИЧ-инфекции 

149. Проект по сравнительной оценке диагностических методов инфекции ВИЧ был составлен сов-
местно с сотрудничающим центром ВОЗ по СПИД в Антверпене, Бельгия. Этот проект позволяет 
производить стандартизованное сравнение методологии скрининга и диагностики не только для оп-
ределения чувствительности и специфичности, но также для решающих практических параметров. 

В настоящее время осуществление этого проекта распространяется на некоторое число испытательных 
лабораторий в развивающихся странах для получения сравнительных данных в условиях, наиболее 
характерных для доминирующей ситуации в этой области. Государствам—членам будет предостав-
лена подборка информации об использовании, надежности, сроках хранения, стоимости и других 
необходимых характеристиках каждого теста для того, чтобы облегчить сопоставление и выбор тест-
наборов • 

Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции 

150. Консультация по лабораторной диагностике проводилась в Женеве с 31 августа по 2 сентября 
1988 года. Поскольку новые диагностические методы постоянно разрабатываются, становятся ак-
туальными стандартизованные методы их оценки и способы использования этих методик. Уже осу-
ществляется или находится в процессе подготовки ряд совместных исследований в таких областях, 
как сравнение технических характеристик диагностических наборов； создание глобальных и регио-
нальных списков сывороток; лабораторные испытания； стандартизация методов "иммуноблотинга" 

и альтернативных стратегий подтверждающего тестирования. 

151. В ходе консультации были выработаны конкретные рекомендации относительно выполнения 
будущих мероприятий, а именно : в настоящее время уже проводятся два совместных исследования 
с целью осуществления лабораторных испытаний, координируемые сотрудничающими центрами ВОЗ на 
базе Лабораторной службы общественного здравоохранения в Лондоне, а также Национальной справоч-
ной лабораторией по проблемам СПИД в Фейрфилд， Австралия. В настоящее время по поручению 
Глобальной программы Лабораторная служба общественного здравоохранения Соединенного Королевства 
организует совместные исследования для определения альтернативных методов для подтверждающей 
(дополняющей) лабораторной диагностики. Лабораторная оценка вновь разработанных тестов на 
ВИЧ-2 рассматривалась на совещании в Женеве 14一17 февраля 1989 г. (см, пункт 164). 
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152. Разрабатываются руководства по серологической диагностике инфекции ВИЧ, а также по аспек-
там биологической безопасности лабораторий, тестирующих ВИЧ. Принципы биологической безопас-
ности рассматривались на совещании директоров сотрудничающих центров ВОЗ по биобезопасности 

с представителями сотрудничающих центров ВОЗ по СПИД в Женеве 13-16 марта 1989 г. 

Оценка новых лабораторных методов 

153. Разрабатываются новые лабораторные средства высокого уровня для изучения инфекции ВИЧ. 
Одним из них является метод полимеразной цепной реакции (PCR) , способной выявлять мельчайшие 
количества вирусной нуклеиновой кислоты в биологических образцах• Сотрудничающий центр ВОЗ 
по СПИД при Институте Пастера в Париже организовал семинар по обзору состояния разработки 
этой методики 7-8 ноября 1988 г. Эта методика уже используется для изучения патогенеза ин-
фекции ВИЧ на животных моделях и выборочно на человеке. 

Стандартизация тестов нейтрализации 

154. Ряд лабораторий в различных странах участвуют в совместных исследованиях по проверке 
нейтрализующих антител к ВИЧ в связи с иммунологическими и вирусологическими исследованиями, 
включая разработку вакцин. Используется широкая гамма методов и реагентов； стандартизация 
имеет большое научное значение. Сотрудничающим центром ВОЗ по СПИД на базе Национального 
института биологической стандартизации и контроля в Лондоне с 3 по 5 октября 1988 г. был орга-
низован семинар с тем, чтобы сравнить чувствительность и специфичность проб, используемых раз-
личными группами, и рассмотреть возможность составления списка стандартных реагентов для стан-
дартизации методов. 

ВИЧ-инфекция и туберкулез 

155. Глобальная программа по проблемам СПИД, подразделение ВОЗ по туберкулезу и Международный 
союз борьбы против туберкулеза и легочных заболеваний сотрудничают в проведении научных иссле— 
дований взаимосвязей между инфекцией ВИЧ и туберкулезной палочкой, а также в разработке мер по 
борьбе с ними. 

156. Со 2 по 4 августа 1988 г. в Женеве проводилось техническое консультативное совещание по 
СПИД и туберкулезу. На совещании присутствовали эксперты из Африки, Америки и Европы для 
составления списка приоритетных вопросов в области исследования и для разработки плана коор-
динации научных исследований и мероприятий по борьбе с этими заболеваниями. Будет организо-
вана небольшая техническая руководящая группа для рассмотрения заявок на получение средств в 
этих приоритетных областях. 

157. В марте 1989 г. было опубликовано совместное заявление, кратко излагающее понимание 
проблемы на современном этапе и конкретные рекомендации по проблемам ВИЧ/СПИД в рамках нацио-
нальных программ по туберкулезу, а также приоритеты по осуществлению контроля в проведении 
научных исследований. Особые проблемы ВИЧ/СПИД и туберкулеза обсуждались на совместном со-
вещании ВОЗ и Международного союза борьбы против туберкулеза и легочных заболеваний в Дакаре, 
Сенегал, 13-16 марта 1989 г. 

Клинические исследования 

158. С 4 по 5 августа 1988 г. в Женеве состоялось совещание, на котором рассматривался вопрос 
относительно состояния клинического лечения СПИД и инфекции ВИЧ, определения приоритетов для 
дальнейших научных исследований, включая распространенность оппортунистических инфекций, разра-
ботку простых методов для установления диагноза оппортунистических инфекций, проведения химио-
терапии и химиопрофилактики, воздействия сопутствующих болезней на природу инфекции ВИЧ и под-
тверждения клинических критериев установления диагноза инфекции ВИЧ. 



Традиционная медицина и СПИД 

159• В дополнение к вкладу традиционных лекарей в санитарное просвещение, консультирование 
и мероприятия в поддержку семьи традиционная медицина может сыграть роль в предупреждении 
СПИД и борьбе с ним посредством лекарственных растений и природных соединений, обладающих про-
тивовирусными и/или иммуномодулирующими свойствами. ГПС и Программа традиционной медицины 
ВОЗ организовали неформальное консультативное совещание в Женеве 6-8 февраля 1989 г• для рас-
смотрения текущих мероприятий в этой области, разработки широких протоколов доклинической оцен-
ки перспективных соединений и создания механизма для обеспечения лабораторной оценки выбороч-
ных традиционных средств, которые, по-видимому, оказывают благоприятное воздействие на пациен-
тов СПИД. 

Эпидемиологическая поддержка и научные исследования 

160. Деятельность Отдела эпидемиологической поддержки и исследований в рамках Глобальной про-
граммы была значительно расширена в 1988-1989 гг.Совместно с Четвертой междунар одной конферен-
цией по СПИД (Стокгольм, 12-16 июня 1988 г.) было созвано совещание экспертов для обсуждения 
первоочередных мероприятий отделения. Они полагают, что отдел должен сосредоточить внимание 
на двух основных сферах: оценка эффективности борьбы против СПИД и профилактики его； и эпи-
демиологические исследования, в частности по проблеме передачи ВИЧ, перинатальной инфекции и 
ВИЧ-2. 

161. ГПС и Программа болезней, передаваемых половым путем, созывали 4-6 января 1989 г• в Же-
неве консультативное совещание по болезням, передаваемым половым путем, как потенциальному фак-
тору риска передачи ВИЧ. Совещание выработало "протокол консенсуса" и определило на будущее 
приоритеты исследований и подходы лучшего понимания биологического взаимодействия между ВИЧ и 
болезнями, передаваемыми половым путем. Совещание пришло к выводу, что хотя ВИЧ—1 передается по-
ловым путем и в отсутствии других передаваемых тем же путем болезней, объем данных относитель-
но генитально—язвенной болезни как фактора риска передачи ВИЧ-1 достаточно велик, чтобы пред-
положить, что борьба с генитально一язвенной болезнью может содействовать предупреждению переда-
чи ВИЧ-1 половым путем. 

162. ГПС и Программа болезней, передаваемых половым путем,созывали 11-13 января 1989 г. в Же-
неве консультативное совещание по уведомлению партнеров в целях предупреждения инфекции ВИЧ. 
Совещание разработало "протокол консенсуса", согласно которому следует иметь в виду программа 
уведомления партнеров, однако в контексте общих программ предупретщения СПИД и борьбы с ним; 
в то же время уведомление партнеров поднимает серьезные медицинские, материально-технические, 
социальные, юридические и этические вопросы; оно связано с потенциальными выгодами и рисками, 
включая потенциал содействия предупреждению передачи ВИЧ и сокращения заболеваемости и смерт-
ности от инфекции ВИЧ, но может и причинить вред отдельным лицам и обществу и отвлечь от 
других мер предупреждения СПИД и борьбы с ним. "Протокол консенсуса" содержит формулировки 
критических вопросов, которые нужно будет решить при рассмотрении развития мероприятий по 
уведомлению партнеров в рамках общей программы предупреждения СПИД и борьбы с ним. 

163• Отдел в сотрудничестве с региональными бюро составляет перечень научных исследований 
и возможностей развивающихся стран в отношении СПИД. В феврале 1989 г. был завершен пере-
чень для Африканского региона. В ходе консультативных миссий по составлению перечня прово-
дились дискуссии с руководителями национальных программ по СПИД, национальными комитетами по 
СПИД и учреждениями, которые поддерживают научные исследования в области СПИД, в целях сбора 
информации, необходимой для создания машинной базы данных, включая данные от учреждений, про-
водящих научные исследования в области СПИД, обеспечивающих поддержку научных исследований и 
проверку испытаний, описания ныне проводящихся научных исследований в области СПИД и данные 
от руководителей исследований в области СПИД, Такая информация является важным исходным мо-
ментом для укрепления национального научно-исследовательского потенциала в Африканском регионе. 
Составление перечня для других регионов ВОЗ начнется в марте 1989 г. 

164. В Западной Африке работает проект содействия сотрудничеству и координации научных иссле-
дований по ВИЧ-2, ГПС созывала в Женеве 14-17 февраля 1У89 г, совещание для обзора текущих 
исследований по эпидемиологии ВИЧ-Z и выявлению дальнейших потребностей в лабораторной разра-
ботке диагностических методов• Совещание позволило встретиться видным африканским, европей-
ским и американским исследователям ВИЧ-2, которые установили приоритеты и подходы для клини-
ческих и эпидемиологических исследований ВИЧ-2 и рекомендовали БОЗ играть основную роль в коор-
динации исследовательской деятельности в отношении БИЧ-2. Устанавливаются связи с лаборатория-
ми, занимающимися изучением конкретных аспектов ВИЧ-2, таких как определение генетического ряда 
изолятов БР1Ч-2. 



165. Отдел эпидемиологической поддержки и исследований ГПС сотрудничает с расширенной про-
граммой по иммунизации по вопросам передачи ВИЧ и воздействия иммунизации на инфекцию БИЧ. 

В январе 1У89 г. в "Weekly Epidemiological Record" было опубликовано совместное заявление 

ВОЗ/ЮНИСЕФ е отношении противокоревой иммунизации детей с известной или подозреваемой ин-

фекцией ВИЧ 19 

166. Разработаны "принципы" стимулирования выделения средств и периодической оценки деятель-
ности по профилактике СПИД и борьбы с ним, используя количественную и качественную информацию 
о системе, эффективности и стоимости практических мероприятий. Совместно с Глобальной програм-
мой в Швейцарии проводится проверка применимости "принципов" в оценке национальной программы. 
Проводятся обсуждения по проведению подобных проверок в развитых и развивающихся странах. 

167. Государствам—членам оказывается поддержка в усилении национальных научных исследований. 
Отдел эпидемиологической поддержки и исследований в рамках Глобальной программы разрабатывает 
методики оценки эффективности программы, .учебно一методические материалы по эпидемиологии ВИЧ/СПИД 
и прототипы протоколов для стимулирования проведения научных исследований в приоритетных 
областях, 

168. Разрабатывается ряд надежных показателей для оценки практических мероприятий, направлен-
ных на снижение степени передачи ВИЧ, для использования в оценке эффективности стратегий про-
филактики СПИД и программ борьбы с ним. 

169. Отдел эпидемиологической поддержки и исследований ГПС оказывал поддержку в подготовке по 

эпидемиологии пяти врачей из развивающихся стран в 1988 г. и расширит свою поддержку в этой 

области в 1989 г. 

Укрепление здоровья 

Поддержка национальных программ общественной информации и просвещения 

170. С целью усиления планирования мероприятий по укреплению здоровья в национальных програм-

мах по СПИД был проведен ряд семинаров. На первом семинаре, проведенном с 1 по 5 августа 

1988 г. в Аруша, Объединенная Республика Танзания, присутствовало 36 представителей из 12 аф-

риканских стран, говорящих на английском языке. Семинары предусматривают проведение практи-

ческих занятий по определению целевых групп, разработку и предварительную проверку материалов 

по вопросам укрепления здоровья, а также разработку стратегий с целью выявления людей, которые 

входят в группу высокого риска. С участниками также проводятся полевые занятия. Кроме того, 

на 1988-1989 гг. были намечены семинары: в Банги (с 31 октября по 4 ноября) для 11 африканс-

ких стран, говорящих на французском языке̂  в Маниле (с 7 по 11 ноября ) для Западной части 

Тихого океана; в Нью— Дели (с 5 по 9 декабря) для Региона Юго-Восточной Азии, в Порт—оф—Спейн 

(с 23 по 27 февраля) для Карибских стран; в Сан-Хосе (с 13 по 17 февраля) для Латинской Аме-

рики; в Суве (с 27 февраля по 3 марта) для Океании； и в Кувейте (с 11 по 15 марта) для стран 

Персидского залива. 

171. Отдел укрепления здоровья в рамках Глобальной программы подготовил инструкцию по планиро-
ванию укрепления здоровья с целью борьбы со СПИД. Она предназначена для плановиков, менедже-
ров и тех, кто осуществляет информационную и просветительную часть национальной программы по 
СПИД. Она была широко апробирована и исправлена с учетом включения опыта проведения полевых 
занятий в рамках национальной программы по СПИД. Инструкция будет опубликована в серии мате-
риалов ВОЗ по СПИД. 

172. Началось планирование региональных семинаров по планированию сервисных программ по кон-
домам ,включая пропаганду и продвижение на рынок. Будут проведены дополнительные семинары по 
конкретным темам для мобилизации национальных молодежных организаций в свете Тематических дис-
куссий по проблемам молодежи на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и в 
качестве вклада в подготовку Всемирного дня борьбы со СПИД в 1989 г., который будет концентри-
роваться на молодежи. Эти семинары планируются в сотрудничестве с отделами здоровья семьи и 
санитарного просвещения и укрепления здоровья ВОЗ, региональными бюро для Африки и Америки и 
Всемирной ассамблеи молодежи. 

1
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173. Отдел также подготовил ряд "замечаний по мероприятиям" с целью мобилизации деятельности 
местных организаций на укрепление здоровья с целью борьбы со СПИД. Документ задуман в ка-
честве руководства для национальных комитетов по СПИД в работе с местными организациями по 
разработке, осуществлению и оценке программ просветительной работы и предупреждению СПИД для 
специальных целевых групп, таких как молодежь, женщины，деловые организации и религиозные группы. 

174. Семинар по использованию радио в целях укрепления здоровья и борьбы со СПИД проводился 
в Женеве с 19 по 21 сентября 1988 года. 25 представителей крупнейших радиосетей и всемирных 
радиокорпораций рассмотрели руководство для радиостанций и радиосетей, касающееся сотрудничест-
ва с национальными программами по предупреждению СПИД и борьбе с ним, а также поддержки этих 
программ. В результате совещания была подготовлена брошюра "Вопросы и ответы по СПИД для ра-
ботников радиовещания, которая включена в серию 'профилактика посредством укрепления здоровья

11 

в отношении СПИД. 

Просвещение по вопросам СПИД в школе 

175. ГПС в сотрудничестве с ЮНЕСКО поощряет просвещение по вопросам СПИД в школах и разраба-
тывает материалы, которые могут быть включены в существующие формальные (школьные) и неформаль-
ные программы образования. Для ускорения этого процесса ВОЗ и ЮНЕСКО провели в Женеве 14-22 
апреля 1988 г. совместный групповой брифинг полевых сотрудников ЮНЕСКО и связанных с ЮНЕСКО 
неправительственных организаций. 

176. В сотрудничестве с Бельгийским правительством ВОЗ и ЮНЕСКО совместно организовали семи-
нар по школьному санитарному просвещению в целях предупреждения СПИД и других болезней, пере-
даваемых половым путем, в Генте, 26-30 сентября 1988 г. (см. пункт 72 выше). 

177. Семинар рассмотрел
 ,?

Р уководство по школьному санитарному просвещению в целях предупрежде-
ния СПИД и других болезней, передаваемых половым путем

11

, подготовленное ГПС в консультации с 
программами ВОЗ: Здоровье матери и ребенка, Санитарное просвещение и укрепление здоровья и 
Болезни, передаваемые половым путем. Руководство предназначено для разработчиков политики и 
составителей учебных программ в системах образования для использования при разработке, осуще-
ствлении и оценке просвещения на базе школы по вопросам СПИД и болезней, передаваемых половым 
путем. 

178. Отдел укрепления здоровья ГПС сотрудничал с Международной федерацией свободных профсою-
зов учителей в обеспечении финансовой и технической поддержки компонента просвещения по вопро-
сам СПИД на совещании учительских профсоюзов из франкоговорящих стран Африки в Лусаке, Замбия, 
5-9 декабря 1988 г. 

Обмен информацией и материалами 

1 79. Создана глобальная сеть центров для обмена информацией и материалами по СПИД,в которой на-
чали действовать Карибский эпидемиологический центр, Порт—оф—Спейн (Тринидад)； министерство 
здравоохранения Мехико (Мексика)； Федеральный центр медико-санитарного просвещения в Кельне 
(Федеративная Республика Германии)； Региональный центр медико-санитарного просвещения, меди-
цинский институт, отделение коммунального здравоохранения, университет в Ибадане (Нигерия)； 
Университетский научный центр, Яунде (Камерун) и Центр народного просвещения, Бангкок (Таиланд). 
В штаб—квартире Юнеско в Париже создан центр по обмену информацией и материалами по вопросам 
просвещения в области школьной гигиены для борьбы со СПИД. Начались обсуждения по созданию 
центра по СПИД в Бразилии, а в МОТ, в Женеве, рассматривается вопрос создания одного центра по 
материалам, относящимся к рабочим местам. Центр будет осуществлять сбор, хранение и распро-
странение материала по укреплению здоровья, включая плакаты, видеоленты и буклеты с целью их 
использования национальными комитетами по СПИД и организациями, занимающимися вопросами про-
свещения в отношении СПИД. 

180. Отдел укрепления здоровья ГПС разрабатывает формат ввода данных и базу данных для ката-
логизации и поиска материалов об укреплении здоровья совместно с ЮНЕСКО в Париже для использо-
вания глобальной сетью центров для обмена информацией и материалами в области каталогизации и 
распространения информации. 

181. Национальным программам предупреждения СПИД и борьбы с ним и региональным бюро ВОЗ в де-
кабре 1988 г. был разослан пакет базовых материалов, включавший афиши, брошюры и видеозаписи, 
касающиеся кампании борьбы со СПИД в различных частях света. 



182. Глобальная программа выпускает информационный материал для медсестер, технических лабо-
рантов ,санпросветработников и других спбциш1истов в области общественного здравоохранения, а. 
также для специалистов средств связи, работающих по национальным программам предупреждения и 
борьбы со СПИД. Материал включает: информационный бюллетень, бюллетень по обмену информаци-
ей по вопросам укрепления здоровья в отношении СПИД; отчет ВОЗ (вкладыш в бюллетень по меро-
приятиям по борьбе со СПИД)； ежемесячный технический бюллетень по СПИД; подборку Folio: 
сборник материалов по укреплению здоровья для профилактики СПИД. 

183. Темой второго Международного симпозиума по информации и просвещению в области СПИД, ко-
торый намечено провести в Яунде, Камерун, 22-26 октября 1989 г. (см. пункт 49), "новаторство 
в укреплении здоровья для борьбы со СПИД
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Оценка 

184. В настоящее время в стадии подготовки находится руководство для оценки с конкретными 
примерами из нескольких стран. Предлагаются показатели для определения эффективности про-
грамм укрепления здоровья, а также обсуждаются методы сбора, анализа и представления данных. 
Руководство должно быть использовано в качестве справочной и технической основы для оценки 
конкретных практических мероприятий. Проект руководства рассматривался на совещании по укрепле-
нию здоровья и борьбе со СПИД в Женеве 19-21 января 1989 г. 

Коммуникационные исследования 

185. ГПС оказала поддержку одной неправительственной организации в предварительном испытании 
видеомультфильма для демонстрации молодым людям, не посещающим учебных заведений и не имеющим 
постоянного места жительства, в сотрудничестве с Канадским агентством международного развития, 
Департаментом здравоохранения и благосостояния Канады и Национальным кинематографическим сове-
том Канады. Видеозапись была показана в Найроби, Коломбо, Маниле, Рио-де-Жанейро и Нью-Йорке. 
Сейчас готовится пособие для демонстратора и книжка в картинках типа комикса по этому фильму. 
ВОЗ предполагает распространить видеозапись среди национальных программ по СПИД в конце 1989 г. 

186. Разработаны опытно-показательные проекты для развития, осуществления и оценки политики, 
подготовки преподавателей и подхода к оформлению классных комнат в целях просвещения по вопро-
сам СПИД в системе местного образования. Первые обсуждения состоялись в Африке, странах Ка-
рибского бассейна и Океании. Группы по планированию посетили Кингстон, Ямайка (октябрь 1988 г.) 
и Суву, Фиджи (январь 1989 г.)； визиты в Эфиопию и на Маврикий намечены на апрель-май 1989 г. 
Отдел укрепления здоровья также сотрудничает с двумя международными корпорациями в разработке 
санитарно-просветительных мероприятий по СПИД на рабочем месте. 

187. Отдел также предпринимает компиляцию и анализ мероприятий по укреплению здоровья, наце-
ленных на гомосексуальных: и бисексуальных мужчин восьми городов промышленно развитых и разви-
вающихся стран. Несколько исследований, проведенных среди таких мужчин, показывают снижение 
числа новых случаев инфекции в ряде общин. Исследование займется выявлением причин перехода 
к "более безопасному сексуальному" поведению и оценкой возможных стратегий для применения при 
разработке других программ укрепления здоровья для таких групп. 

Социальные и поведенческие исследования 

Сексуальное поведение и ВИЧ-трансмиссия 

188. Отдел социальных и поведенческих исследований Глобальной программы по СПИД разработал 
протокол и вопросник для исследования, включающего изучение сексуального поведения и, в част-
ности ,вопрос частоты и распространенности сексуальной практики высокого риска. Совещание по 
приоритетам социальных и поведенческих исследований, проведенное с 28 марта по 1 апреля 1988 г. 
в Аддис-Абебе, Эфиопия, для стран Восточной и Южной Африки, приняло решение по мерам пере-
работки материалов научных исследований с учетом местных требований. От нескольких африканс-
ких и европейских стран поступили предложения по проведению других исследований как составной 
части наблюдений. Наблюдение уже началось в Кот-д'Ивуар, Греции, Нигерии，Сенегале, Шри-
Ланке ,Уганде и Объединенной Республике Танзании. 

189. Отдел социальных и поведенческих исследований ГПС проводил совещание научных работников 
из 17 стран Америки и Европы в Женеве 27 февраля 一 1 марта 1989 г. для адаптации планов ис-
следований и научно-исследовательских материалов по взаимоотношениям партнеров (сексуальное 
поведение) для использования в Европе и Америке. Планы исследований и вопросник испытьшаются 



в настоящее время в Коста-Рике, Кот-д'Ивуар
;
 Доминиканской Республике, Греции, Сенегале и 

Шри-Ланке• 

Инфекция наркотиков и ВИЧ-инфекция 

190. На техническом консультативном совещании по стратегии снижения риска передачи ВИЧ у нар-
команов ,употребляющих наркотики внутривенно, которое состоялось в штаб-квартире ВОЗ с 18 по 
20 января 1988 г., присутствовали 33 участника и наблюдателя из 21 страны. Совещание реко-
мендовало пересмотреть существующую политику в отношении употребления наркотиков с учетом пе-
редачи ВИЧ и рассмотреть стратегию и программы для наркоманов, употребляющих наркотики внутри-
венно, включая замену игл и шприцев, "промывание" игл и шприцев, лечение метадоном и просве-
тительное систематическое оказание помощи на местах. Был разработан протокол проведения 
научных исследований для изучения факторов, влияющих на воздействие нынешней политики и стра-
тегии практических мероприятий. 

191. В 1988 г. дважды состоялась встреча технической рабочей группы для разработки материалов 

научных исследований, включающих протокол и вопросник для проведения в широком масштабе ис-

следования употребления инъекций наркотиков на базе ряда городов. Во время проведения Чет-

вертой международной конференции по СПИД (Стокгольм, июнь 1988 г.) было организовано два сове-

щания в рамках Глобальной программы, на которых научные работники подготовили план действий 

для исследования, рассмотрели проект аналитической схемы мероприятий для обзора практических 

мероприятий в целях снижения риска и рекомендовали расширение и осуществление мероприятий. 

Первые обсуждения по сотрудничеству в области данных исследований проводились совместно с 

Европейским экономическим сообществом (ЕЭС) во время проведения совещания специальной рабочей 

группы ЕЭС по вопросам СПИД в Западном Берлине 27 июня 1988 года. 

Знания, установки, убеждения и практика 

192. Подготовлен проект плана исследований, протокол и вопросник для изучения разнообразия 
знаний, установок, убеждений и практических действий в отношении инфекции ВИЧ, а также о спосо-
бах ее передачи. Исследования с использованием предварительного проекта плана исследований и 
вопросника завершены в Руанде, Шри-Ланке и Судане. Исследования с использованием окончатель-
ных вариантов вопросника проводятся в Камеруне, Центральноефриканской Республике, Чаде, Кот-
д,Ивуар , Эфиопии, Греции, Кении, Малави, Нигерии, Того, Уганде, Замбии и Объединенной Респуб-
лике Танзании. С целью облегчить адаптацию проекта плана, исследования и протокола.， техниче-
ская рабочая группа (см. п. 188) разрабатывает курс обучения пе обработке данных и отчетности 
в отношении подобных исследований, 

193. Вышеупомянутый план исследований и научно-исследовательские материалы были адаптированы 
для использования в Европе и Америке на совещании в Женеве в конце февраля (см. п. 189). План 
исследований и вопросник испытываются в КотИвуар, Эфиопии, Греции, Кении, Руанде и Замбии. 
Кроме того, в Бразилии, Нигерии, Сингапуре, Уганде и Объединенной Республике Танзании одновре-
менно проводится обследование по взаимоотношениям партнеров, а также знаниям, установкам, убе-
ждениям и практике. 

194. Межстрановый семинар по методам координации таких исследований, включая взаимоотношения 
партнеров, проходил в Дакаре, Сенегал 10-14 октября 1988 г. с участием 25 научных работников 
из 9 стран. 

195. Консультативное совещание созывалось в Женеве 10-22 февраля 1989 г. для адаптации планов 
исследований и научно-исследовательских материалов с целью использования среди населения школь-
ного возраста. Группа проведет следующее совещание в начале апреля для принятия решения от-
носительно механизмов предварительных испытаний. 

Консультирование 

196. Организованы курсы и семинары для преподавателей и практикующих врачей. В Сингапуре с 
27 июня по 1 июля 1988 г. проводился семинар по консультированию по вопросам ВИЧ/СПИД с участи-
ем 34 представителей и наблюдателей из 23 стран. Семинар по проблеме гемофилии и СПИД прово-
дился в Токио с 22 по 26 августа 1988 г. с привлечением 30 представителей и наблюдателей из 9 
стран. Для проведения семинаров по консультированию, организованных в рамках национальных 
среднесрочных планов, Глобальная программа обеспечила технический материал и штат сотрудников: 

в Зимбабве (15-26 августа 1988 г., для 90 участников)； в Эфиопии (14-23 июля 1988 гдля 40 
участников)； в Объединенной Республике Танзании (31 октября-11 ноября 1988 г .,для 60 участников). 



197. В настоящее время завершено составление учебного пособия для слушателей практикумов и 
руководства по подготовке преподавателей, а также разрабатываются другие учебные материалы. 
Эксперты пересмотрели руководящие принципы для консультирования в развивающихся и развитых стра-
нах, они будут опубликованы в серии документов ВОЗ по СПИД (WHO AIDS Series) в начале 1989 го-
да. 

198. Первый из серии брифингов по подготовке специалистов в области консультирования состоял-
ся в штаб-квартире ВОЗ в Женеве с 26 по 29 сентября 1988 г. с привлечением 40 участников из 31 
страны. 

199. Были проведены межстрановые учебные семинары для 23 работников медицинских и социальных 
служб из пяти португалоговорящих стран в Гвинее-Бисау 20-25 февраля 1989 г. и для 33 участни-
ков из девяти франкоговорящих стран в Пуант-Нуар, Конго, 20-24 марта 1989 г. Кроме того, бы-
ла оказана техническая поддержка национальным мероприятиям по подготовке в области консульти-
рования по СПИД в Эфиопии, Замбии, Зимбабве, Ирландии и Канаде. 

Изменения в сексуальном поведении гомосексуалистов 

200. С 21 по 24 марта 1988 г. в Женеве состоялось совещание технической рабочей группы для 
окончательной доработки проекта плана исследований и другого материала по изучению изменений 
в поведении гомосексуалистов и бисексуальных лиц в связи с эпидемией ВИЧ. Предварительные 
тестирования проводятся во Франции, Федеративной Республике Германии, Израиле, Нидерландах, 
Испании, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатах Амери-
ки. 

201• Проводится оценка наиболее эффективной стратегии укрепления здоровья для достижения изме-
нений в поведении с целью ее включения в "целевой
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 проект плана укрепления здоровья в националь-
ные программы по СПИД. 

Усиление научных исследований 

202. В Александрии, Египет, с 24 по 25 марта 1988 г. состоялось региональное консультативное 
совещание по психосоциальным исследованиям по СПИД для определения приоритетов исследований, 
разработки совместной системы исследований, определения учреждений для проведения научных ис-
следований и адаптации протоколов и вопросников. Подобное консультативное совещание проведе-
но в Дакаре, Сенегал, с 10 по 14 октября 1988 года. В сотрудничестве с ПАОЗ в Гватемале 21-24 ноя-
бря 1988 г. было проведено совещание по определению приоритетов и возможностей для исследований в 
в Центральной и Южной Америке. 

Эпидемиологический надзор， прогнозирование и оценка воздействия 

Эпиднадзор по СПИД 

203. Отдел эпиднадзора, прогнозирования и оценки воздействия в рамках Глобальной программы 
разработал пакет прикладных программ для системы эпидемиологического надзора по СПИД на нацио-
нальном уровне. Европейское региональное бюро и сотрудничающий центр ВОЗ по СПИД в Париже 
были проинформированы о возможностях такой системы, которая изучается Центром, а также в Феде-
ративной Республике Германии на предмет использования в Европейском регионе. 

204. Больший акцент ставится на сбор более унифицированных данных серологического эпиднадзора 
в целях улучшения оценки масштаба и распределения инфекции ВИЧ в мире. 

205. На неформальном межрегиональном консультативном совещании, проведенном в Дели с 6 по 8 
июня 1988 г. с участием персонала из Юго-Восточной Азии, Европы, регионов стран Восточного Сре-
диземноморья и Западной части Тихого океана, а также с участием эпидемиологов и руководящих 
лиц, определяющих политику в области здравоохранения, из ряда стран регионов Азии и Тихого 
океана был разработан проект стратегии наблюдения ВИЧ/СПИД на эпидемиологической основе. 

206. Аналогичное совещание эпидемиологов и ответственных за разработку политики в Европе про-
водилось в Москве 14-Î7 марта 1989 г. для разработки стратегии наблюдения ВИЧ/СПВД в Регионе 
на эпидемиологической основе. 



Глобальный банк данных по СПИД 

207. Была разработана глобальная база данных по СПИД для включения демографических, социальных 
и экономических компонентов и содержащая информацию по некоторому ряду случаев СПИД, о которых 
государства一члены представляли отчеты, а также информацию о серопозитивных реакциях на ВИЧ-1 
и ВИЧ-2, демографический очерк и социально-экономические показатели. Завершен и в настоящее 
время действует компонент описания случаев СПИД. Сводные данные ежемесячно публикуются в 
Weekly Epidemiological R e c o r d В июне 1988 г. начались разработки и испытания серопозитивного 
компонента. ВИЧ, и завершено введение имеющихся данных по странам Африки к югу от Сахары. Изуча-
ются механизмы распространения данных надзора ГПС по международным сетям электросвязи. 

Определение СПИД 

208. Определение СПИД, разработанное в 1985 г. на совещании ВОЗ, состоявшемся в Банги, прохо-
дит в настоящее время оценку. В апреле и мае 1988 г. в ряде африканских стран было проведено 
его сопоставление. В настоящее время определение редко используется для целей сообщения о 
случаях без подтверждения присутствия антител к ВИЧ. На Второй региональной конференции по 
СПИД в Африке, проходившей в Киншасе, Заир, 24-27 октября 1988 г” были представлены рекоменда-
ции об официальном изменении определения. 

209. Консультативное совещание экспертов ВОЗ по классификации инфекции ВИЧ и СПИД для десятой 
Междунар одной классификации болезней (МКБ-10) проходило в Женеве 31 октября - 2 ноября 1988 г. 
В настоящее время рассматриваются рекомендации по пересмотру определений и классификации 
ВИЧ/СПИД для МКБ-10. 

210. Оценка определения СПИД, разработанного ВОЗ в сотрудничестве с центрами борьбы с болезня-
ми Службы здравоохранения США для использования в Латинской Америке, проводилось в Каракасе, 
Венесуэла, 21-23 февраля 1989 г. Не потребовалось никаких изменений в определении случаев. 

211. Совещание по ВИЧ/СПИД в детском возрасте, проходившее в Женеве 27 февраля - 1 марта 
1989 г., определило приоритетные вопросы исследований и дало рекомендации по пересмотру ны-
нешнего определения "педиатрического СПИД" в целях эпиднадзора. 

Рекомендации по серологическому эпиднадзору 

212. Оценка масштабов инфекции ВИЧ требует стандартизированных методов измерения распростра-
ненности инфекции ВИЧ в конкретном географическом районе или среди определенной популяции. 
Проект рекомендаций по серологическому эпиднадзору ВИЧ был приспособлен для оценки в полевых 
условиях и использования в национальных серологических обследованиях в Уганде и ряде других 
стран. Детальные рекомендации по серологическому эпиднадзору ВИЧ или серологическому наблюде-
нию были разработаны с учетом эпидемиологического обследования на серопозитивность среди репре一 
зентативных групп населения; в настоящее время они анализируются. 

Моделирование ВИЧ/СПИД 

213. Завершена разработка, проводится оценка компьютерного пакета для имитации различных схем 
выборок для эпиднадзора ВИЧ. Технический доклад по моделированию СПИД и требованиям к данным 
рассматривается в настоящее время ответственными программистами и эпидемиологами на предмет 
последующего общего распространения. 

214. Отдел эпиднадзора, прогнозирования и оценки воздействия ГПС разработал краткосрочную 
(5-10 лет) модель прогнозирования СПИД, которая подвергается оценке на предмет использования 
сотрудниками национальных программ по СПИД. Аналогичная модель была создана для оценки крат-
косрочных тенденций в случаях СПИД по отдельным странам Африки к югу от Сахары до 1992 г. 

Оценка воздействия 

215. Глобальная программа ВОЗ по СПИД и Всемирный банк сотрудничают с целью разработки модели 
прогнозирования затрат на медико-санитарное обслуживание, связанное с инфекцией СПИД/ВИЧ и (с 
помощью Программы мероприятий по основным лекарственным средствам) прогноза влияния СПИД на 
снабжение основными лекарственными средствами, а также с целью определения угрозы национально-
му развитию, связанной с экономическими потерями, вызванными инфекцией ВИЧ/СПИД. 



216. Глобальная программа продолжает сотрудничество со Всемирным банком по исследованию эконо-
мического воздействия ВИЧ/СПИД. В трех странах Центральной Африки (Уганда, Объединенная Рес-
публика Танзания и Заир) разрабатывается модель для оценки непосредственных (медико-санитарнызд 
и косвенных (утраченная производительность) затрат на ВИЧ/СПИД. 

217. Глобальная программа (в сотрудничестве с Отделом эпиднадзора и оценки состояния и тенден-
ции здравоохранения) провела оценку кратковременного демографического воздействия ВИЧ/СПИД на 
гипотетическую страну с эпидемиологической картиной типа П̂  и представила результаты на треть-
ей Международной конференции по СПИД и ассоциированным онкологическим заболеваниям, проводив-
шейся в Аруше, Объединенная Республика Танзания, 14-16 сентября 1988 г• 

218. В сотрудничестве с ФАО Глобальная программа оценивает воздействие ВИЧ/СПИД на сельскохо-

зяйственную политику в Центральной Африке. 

VIII. УПРАВЛЕНИЕ, РУКОВОДСТВО И ИНФОРМАЦИЯ 

Управление персоналом 

219. Потребности в кадрах (краткосрочные и долгосрочные) являются первоочередной задачей в ус-
ловиях быстрого развития Глобальной программы. На 1 марта 1989 г. штат сотрудников в штаб-
квартире (включая постоянный и временный), краткосрочных консультантов и временных советников 
насчитывал 88 специалистов, в том числе 38 штатных, и 75 сотрудников категории общего обслужива-
ния, в том числе 28 штатных. На 1 марта 1989 г. было выделено 18 межрегиональных постов кате-
гории специалистов в региональных бюро, причем пропорция канцелярских постов к постам категории 
специалистов составляет один к двум. Для поддержки национальных программ по борьбе со СПИД 
Глобальная программа к 1 марта 1989 г. учредила 52 поста. 

Управление ресурсами 

220. Расчетная потребность в финансовых ресурсах на 1988 г. составляла 59,3 млн. долл. США 
(включая пересмотренные вспомогательные расходы), из которых 44,26 млн. долл. США необходимы 
для поддержки национальных и региональных программ и 15,04 млн. долл. США - для глобальных 
мероприятий. Проект программного бюджета на 1989 г. составляет 92 840 200 долл. США. 

Поддержка совещаний 

221. Секция управления, руководства и информации в рамках Глобальной программы осуществляет 
поддержку конференций и совещаний. С начала 1987 г. Программа явилась организатором или одним 
из соинициаторов приблизительно 150 таких совещаний. 

Документация 

222. В министерствах здравоохранения, национальных комитетах по борьбе со СПИД, организациях 
системы Организации Объединенных Наций, неправительственных организациях и среди экспертов по 
биологическим исследованиям, социальным и поведенческим исследованиям, как например экспертов 
по укреплению здоровья, распространялись заявления о консенсусе, рекомендации, технические отче-
ты и обзоры. В мировом масштабе на заседаниях ВОЗ, семинарах и конференциях широко распрост-
ранялись такие документы. Бюро публикаций ВОЗ обеспечивает быстрое получение рекомендаций 
посредством серии публикаций, WHO AIDS Series. 

223. В сотрудничестве с библиотекой ВОЗ в центре документации в рамках Глобальной программы 
классифицируются входящие вопросы и просьбы, поступающие отовсюду для информации институтов и 
отдельных лиц. Еженедельно из других отделов ВОЗ приходит почтой или поступает по телефону 
приблизительно около 100 просьб, касающихся конкретной информации. 

1 См. пункты 17-20. 



224. Многие развивающиеся страны, национальные комитеты по борьбе со СПИД имеют ограниченный 
доступ к текущей литературе и информации по проблеме СПИД. Совместно с Американским фондом 
научных исследований по СПИД Глобальная программа разработала проект для распространения техни-
ческой и научной информации в развивающихся странах; центр документации создал специальную 
службу, предлагающую информацию, публикации и фотокопировальное оборудование. 

225. В настоящее время разрабатывается компьютеризированный список адресов на уровне страны с 
тем, чтобы в сотрудничестве с другими организациями был составлен справочник относительно ис-
точников информации по СПИД в международном масштабе. 


