
 

 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ A68/9 
Пункт 13.2 предварительной повестки дня 15 мая 2015 г. 

 
 
 
 

Питание матерей и детей грудного и раннего 
возраста:  разработка основного  

набора показателей 
Доклад Секретариата 

1. На своей Сто тридцать шестой сессии Исполнительный комитет принял к 
сведению предыдущий вариант настоящего доклада1.  Секретариат изменил таблицу 
предлагаемых дополнительных основных показателей и включил новый текст в 
пункты 6, 11 и 12 для отражения вклада, полученного от государств-членов на 
неофициальных консультациях, проведенных 16-17 апреля 2015 года. 

2. В 2012 г. Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
резолюции WHA65.6 утвердила комплексный план осуществления деятельности в 
области питания матерей и детей грудного и раннего возраста, включающий шесть 
глобальных задач на 2025 г. и пять соответствующих мер2.  Мера 5 содержит призыв к 
разработке четко определенных основ мониторинга для обеспечения подотчетности за 
предпринятые действия.  С того времени продолжается работа по созданию глобальных 
основ мониторинга питания матерей и детей грудного и раннего возраста, 
предназначенных для содействия в применении согласованного и международно 
признанного подхода к мониторингу прогресса на пути достижения целей в области 
питания как на национальном уровне, так и в глобальных масштабах3.  Это обеспечит 
информационную базу для создания систем надзора за питанием в странах в рамках 
набора показателей, использование которых поможет лицам, формирующим политику, 
принимать решения в отношении разработки или изменения политики и программ для 
выполнения глобальных задач в области питания.  Это будет также содействовать 
отчетности в отношении глобального бремени ненадлежащего питания во всех его 
формах и мер, принимаемых для выполнения комплексного плана осуществления 
деятельности.    

3. Глобальные основы мониторинга будут содержать два набора показателей:  
основной набор, по которому будут отчитываться все страны, и расширенный набор, из 
которого страны выберут показатели, соответствующие их конкретным 

                                                 
1  Документ EB136/9. 
2  См. документ WHA65/2012/REC/1, Приложение 2. 
3  См. документ A67/15, Приложение 1. 
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эпидемиологическим моделям и мерам, принимаемым в связи с их приоритетными 
проблемами в области питания.  Основной набор будет включать контрольные 
показатели на разных стадиях цепочки результатов:  (1)  показатели основных 
результатов для измерения прогресса на пути выполнения шести глобальных задач в 
области питания;  (2)  показатели промежуточных результатов для мониторинга того, 
как конкретные болезни и условия на причинно-следственном пути влияют на 
тенденции в области выполнения шести задач в странах;  (3)  показатели процесса для 
мониторинга хода осуществления программ и прогресса в конкретных ситуациях и 
(4)  показатели политической конъюнктуры и потенциала для измерения 
политической приверженности стран и их потенциалов для осуществления 
мероприятий в области питания.  В решении WHA67(9) в мае 2014 г. Ассамблея 
здравоохранения утвердила семь показателей для мониторинга прогресса на пути 
выполнения глобальных задач в рамках основного набора показателей.  В настоящем 
докладе основное внимание уделяется трем другим категориям основных показателей и 
представлены на утверждение дополнительные показатели для основного набора.  
Предложения для расширенного набора показателей, которые предназначаются для 
использования в качестве технического руководства при осуществлении деятельности в 
странах, включены в отдельный документ, опубликованный на веб-сайте ВОЗ1. 

4. Первый проект глобальных основ мониторинга питания матерей и детей грудного 
и раннего возраста был рассмотрен Шестьдесят пятой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения2 и затем обсужден с государствами-членами и другими 
заинтересованными сторонами в рамках общественных консультаций на базе 
Интернета.  Второй проект был подготовлен Секретариатом и рецензирован группой 
экспертов из учреждений системы Организации Объединенных Наций, государств-
членов и научных учреждений.  

5. Предлагаемый второй проект основного набора показателей включал 
14 показателей:  пять по промежуточным результатам, шесть по процессу и три по 
политической конъюнктуре и потенциалу.  Таким образом, помимо уже утвержденных 
семи показателей результатов, в состав основного набора войдет, в общей сложности, 
21 показатель. 

6. На своей Сто тридцать шестой сессии Исполнительный комитет рекомендовал 
Секретариату предоставить дополнительную информацию в отношении определений 
показателей и наличия данных и провести дальнейшие обсуждения до представления 
предложения Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Вследствие этого был разработан технический документ, содержащий требуемую 
информацию об определениях, наличии данных и методиках сбора данных в 

                                                 
1  Indicators for the Global Monitoring Framework on Maternal, Infant and Young Child Nutrition 

(24 ноября 2014 г.) (http://www.who.int/nutrition/topics/indicators_monitoringframework_miycn_ 
background.pdf?ua=1). 

2  См. документ WHA65/2012/REC/3, протоколы заседаний Комитета A, четвертое заседание, 
раздел 2, седьмое заседание, раздел 2, восьмое заседание, раздел 4, и девятое заседание. 
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отношении каждого показателя1.  Затем, 16-17 апреля, были проведены неофициальные 
консультации с участием представителей 41 страны, трех специализированных 
учреждений системы Организации Объединенных Наций, одного фонда Организации 
Объединенных Наций и координационных механизмов.  Полный текст доклада 
совещания размещен на веб-сайте ВОЗ2.  Признавая сложность показателей и 
сопряженные с ними проблемы разного характера для сбора данных, участники 
неофициальных консультаций вновь подтвердили важность единых глобальных основ 
мониторинга для отслеживания прогресса на пути выполнения глобальных задач.  
В связи с этим они пришли к заключению, что весь набор предлагаемых 
дополнительных основных показателей должен быть представлен на утверждение 
Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.  Они также 
пришли к заключению, что десять показателей отвечают требованиям для 
незамедлительного представления отчетности ВОЗ, в то время как в отношении 
четырех показателей требуется дополнительное оперативное руководство касательно 
того, как представлять отчетность по этим показателям в контексте разных стран; в 
силу вышесказанного отчетность по ним могла бы быть отложена до 2018 г. (Таблица).  

Таблица.  Предлагаемые дополнительные основные показатели для глобальных 
основ мониторинга питания женщин и детей грудного и раннего возраста  

 Показатель 

 
Показатели промежуточных результатов, мониторинг условий на причинно-
следственном пути выполнения задач  

IO1 Распространенность диареи у детей в возрасте до 5 лет3  

IO2 Доля женщин в возрасте 15-49 лет с низким индексом массы тела4 

IO3 Число родов за данный учетный период времени у женщин в возрасте  
15-19 лет/1000 женщин в возрасте 15-19 лет 

IO4 Доля женщин с избыточным весом и ожирением в возрасте старше 18 лет5  

                                                 
1  Indicators for the Global Monitoring Framework on Maternal, Infant and Young Child Nutrition 

(30 марта 2015 г.) (http://www.who.int/nutrition/events/2015_informal_consultation_monitoringframework 
_miycn_backgroundpaper_indicators.pdf?ua=1). 

2  www.who.int/nutrition/events/2015_informal_consultation_monitoringframework_miycn_ 
indicators_report.pdf. 

3  Страны, в которых уровни распространенности задержки развития и истощения не достигают 
2,3%, могут предусматривать отчетность по этому показателю на основе использования регулярных 
клинических данных.  

4  Менее чем -2 среднеквадратичных отклонения (СО) от срединного значения индекса массы тела 
с учетом возраста (Стандартные показатели развития, ВОЗ, 2007 г.) для женщин в возрасте 15-18 лет и 
менее 18,5 кг/м2 для женщин в возрасте 19 лет и старше.  

5  Индекс массы тела более 25 кг/м2. 

http://www.who.int/nutrition/events/2015_informal_consultation_monitoringframework
http://www.who.int/nutrition/events/2015_informal_consultation_monitoringframework_miycn_indicators_report.pdf
http://www.who.int/nutrition/events/2015_informal_consultation_monitoringframework_miycn_indicators_report.pdf
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 Показатель 

IO5 Доля детей школьного возраста и подростков (5-18 лет) с избыточным весом или 
ожирением1  

 Показатели процесса, мониторинг хода осуществления программ и прогресса в 
конкретных ситуациях  

PR1 Доля детей в возрасте от 6 до 23 месяцев, получающих минимально приемлемый 
рацион питания*  

PR2 Доля населения, пользующегося услугами по обеспечению безопасной питьевой воды  

PR3 Доля населения, пользующегося услугами по обеспечению безопасной санитарии  

PR4 Доля беременных женщин, получающих добавки железа и фолиевой кислоты*  

PR5 Доля родов в учреждениях с благоприятными условиями для грудного вскармливания  

PR6 Доля матерей с детьми в возрасте 0-23 месяцев, получивших консультирование, 
поддержку или сообщения в отношении оптимального грудного вскармливания, как 
минимум, один раз за прошедший год* 

 Показатели политической конъюнктуры и потенциала, измерение политической 
приверженности 

PE1 Число специально подготовленных специалистов по питанию на 100 000 населения* 

PE2 Страна имеет законы/нормативные положения, обеспечивающие в полной мере 
осуществление Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока 
(резолюция WHA34.22) и последующих соответствующих резолюций, принятых 
Ассамблеей здравоохранения  

PE3 Страна имеет действующие законы или нормативные положения по охране 
материнства в соответствии с Конвенцией МОТ по защите материнства, 2000 г. 
(No. 183) и ее Рекомендацией No. 191.  

*Отчетность отложена до 2018 года. 

7. По каждому показателю предлагается разбивка по полу, в соответствующих 
случаях, по географическим и социально-экономическим переменным параметрам 
(таким как проживание в городских или сельских условиях) и по возрастным 
подгруппам.  В отношении некоторых показателей следует также принимать во 
внимание сезонный фактор2.   

                                                 
1  Более чем на одно среднеквадратичное отклонение выше срединного значения индекса массы 

тела с учетом возраста и пола (Стандартные показатели развития, ВОЗ, 2007 г., http://www.who.int/growthref/en/). 
2  Подробная информация об определениях показателей и методологиях сбора данных содержится 

в техническом справочном документе «Indicators for the Global Monitoring Framework on Maternal, Infant 
and Young Child Nutrition», (30 марта 2015 г.). 
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8. По возможности, предлагаемые показатели согласуются с Глобальным 
справочным перечнем 100 основных показателей здоровья1 и уже включены в 
существующие механизмы мониторинга, такие как комплексная глобальная система 
мониторинга неинфекционных заболеваний2.  Они также согласованы с показателями, 
предлагаемыми в настоящее время для включения в систему показателей для Целей 
устойчивого развития, хотя после того как эта система показателей будет окончательно 
доработана, могут потребоваться корректировки.  В соответствующих случаях 
определения показателей основаны на стандартных возрастных категориях 
Организации Объединенных Наций.  Показатели, предлагаемые в этом докладе, 
используются в настоящее время в ряде обследований и включены в существующие 
базы данных (Демографические и медико-санитарные обследования, Кластерные 
обследования с множественными показателями и Панель показателей по питанию 
ЮНЕСКО и базы данных в области питания ВОЗ), а также включены в 
соответствующие доклады, такие как доклад Инициативы «Обратный отсчет времени»3 
и «Доклад о состоянии питания в мире»4.  

9. Использование предлагаемых показателей позволит отслеживать прогресс на пути 
выполнения шести глобальных задач, утвержденных Ассамблеей здравоохранения, и 
проводить более глубокий анализ ситуации в каждой стране.  Однако с помощью 
показателей, включенных в основной набор, нельзя отслеживать выполнение всех 
задач.  Для некоторых глобальных задач, таких как 2 (в отношении сокращения 
распространенности анемии) и 3 (в отношении сокращения распространенности низкой 
массы тела при рождении), в расширенный список включены дополнительные 
показатели.  Для предлагаемого расширенного списка показателей5 определены 
16 дополнительных показателей; эти показатели считаются факультативными для 
отслеживания странами.  

10. Тем не менее, предлагаемых показателей может оказаться недостаточно для 
мониторинга хода осуществления программ, и необходимы дополнительные 
исследования и оценка в полевых условиях.  Для решения этой проблемы ВОЗ и 
ЮНИСЕФ создают техническую консультативную группу экспертов по мониторингу 
питания в составе представителей учреждений системы Организации Объединенных 
Наций и государств-членов, а также экспертов, назначенных государствами-членами.  
Задачи группы будут охватывать, помимо прочего, анализ опыта, связанного с 

                                                 
1  Доступен на http://www.who.int/healthinfo/country_monitoring_evaluation/ 

GlobalRefListCoreIndicators_V5_17Nov2014_WithoutAnnexes.pdf (по состоянию на 23 апреля 2015 г.). 
2  См. документ WHA66/2013/REC/1, Приложение 4, Добавление 2. 
3  Доклад Инициативы «Обратный отсчет времени до 2015 г.» будет опубликован в ближайшее 

время.  См. http://www.who.int/pmnch/activities/accountability/reports/en/ (по состоянию на 3 ноября 
2014  г.). 

4  См. http://globalnutritionreport.org/ (по состоянию на 3 ноября 2014 г.). 
5  См. Indicators for the Global Monitoring Framework on Maternal, Infant and Young Child Nutrition 

(24 ноября 2014 г.) (http://www.who.int/nutrition/topics/indicators_monitoringframework_miycn_ 
background.pdf?ua=1). 

http://www.who.int/healthinfo/country_monitoring_evaluation/GlobalRefListCoreIndicators_V5_17Nov2014_WithoutAnnexes.pdf
http://www.who.int/healthinfo/country_monitoring_evaluation/GlobalRefListCoreIndicators_V5_17Nov2014_WithoutAnnexes.pdf
http://www.who.int/pmnch/activities/accountability/reports/en/
http://globalnutritionreport.org/
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дополнительными показателями, и предложение проводить периодические пересмотры 
основ мониторинга.  

11. В отношении предлагаемого в настоящее время расширенного списка показателей 
потребуется проведение обзора Технической консультативной группой экспертов по 
мониторингу питания.  Затем список будет окончательно доработан Секретариатом 
после консультаций с государствами-членами и представлен Ассамблее 
здравоохранения в качестве составной части периодического обзора глобальных основ 
мониторинга питания.  

12. Обзор основ мониторинга предлагается проводить раз в пять лет.  Техническая 
консультативная группа экспертов по мониторингу питания будет поддерживать 
Секретариат в выполнении этой задачи.  Таким образом, первый обзор будет проведен 
в 2020 году. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

13. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть следующий проект 
решения: 

Шестьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад о питании матерей и детей грудного и раннего возраста:  
разработка основного набора показателей1, постановляет: 

(1) утвердить дополнительные основные показатели для глобальных основ 
мониторинга питания матерей и детей грудного и раннего возраста; 

(2) рекомендовать государствам-членам представлять отчетность по всему 
основному набору начиная с 2016 г., за исключением показателей процесса 
12, 43 и 64 и показателя политической конъюнктуры и потенциала 15, 
отчетность по которым начнется с 2018 г.; 

(3) предложить Генеральному директору предоставить дополнительное 
оперативное руководство в отношении того, как собирать необходимые 
данные по показателям в контексте разных стран; 

                                                 
1  Документ А68/9. 
2  Доля детей в возрасте от 6 до 23 месяцев, получающих минимально приемлемый рацион 

питания. 
3  Доля беременных женщин, получающих добавки железа и фолиевой кислоты. 
4  Доля матерей с детьми в возрасте 0-23 месяцев, получивших консультирование, поддержку или 

сообщения в отношении оптимального грудного вскармливания, как минимум, один раз за прошедший 
год. 

5  Число специально подготовленных специалистов по питанию на 100 000 населения. 
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(4) предложить Генеральному директору рассмотреть показатели для 
расширенного набора и предоставить подробную информацию об 
определениях этих показателей, наличии данных и критериях их 
применимости в контексте разных стран; 

(5) рекомендовать провести обзор глобальных основ мониторинга питания 
в 2020 году. 

 
 
 
 

=     =     = 


