
 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ  
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA64.13 

Пункт 13.3 повестки дня 24 мая 2011 г. 

Деятельность, направленная на снижение 
перинатальной и неонатальной смертности 

 
Шестьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA58.31 в поддержку всеобщего охвата мероприятиями 
в области охраны здоровья матерей, новорожденных и детей; 

напоминая о Целях тысячелетия в области развития 4 и 5, задача которых - 
снизить в период между 1990-2015 гг. смертность детей в возрасте до пяти лет на две 
трети и материнскую смертность на три четверти;  

признавая значение Глобальной стратегии в области здоровья матери и ребенка, 
которую огласил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций  
в сентябре 2010 г., и приветствуя доклад Комиссии по информации и подотчетности в 
области охраны здоровья матери и ребенка; 

выражая признание Партнерству по охране здоровья матерей, новорожденных и 
детей, которое отражает растущий международный интерес и внимание к этому 
вопросу, и цель которого состоит в том, чтобы координировать и активизировать 
национальные, региональные и глобальные усилия по обеспечению непрерывности 
охраны здоровья матери и ребенка для достижения Целей тысячелетия в области 
развития; 

принимая во внимание просьбы государств-членов по осуществлению 
региональных стратегий ВОЗ; 

осознавая, что государства-члены ВОЗ осуществили ряд действий и программ по 
снижению перинатальной и неонатальной заболеваемости и смертности и по 
достижению задач, изложенных в Целях тысячелетия в области развития, разрабатывая 
свои собственные перспективные Национальные планы по ускоренному сокращению 
материнской и детской смертности, по обеспечению более справедливого доступа, 
своевременной, непрерывной и высококачественной медико-санитарной помощи 
женщинам детородного возраста и новорожденным; 
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принимая к сведению вывод Всемирной ассамблеи здравоохранения [см. А64/11 
пункт 6 и пункт 4] о том, что отмечается недостаточный и неравномерный  прогресс в 
направлении достижения Цели тысячелетия в области развития 5 и рост показателей 
материнской смертности в некоторых странах и что, хотя в достижении Цели 
тысячелетия в области развития 4 отмечаются успехи в отношении снижения детской 
смертности, прогресс в области сокращения перинатальной и неонатальной смертности 
отсутствует; 

проявляя обеспокоенность в связи с ограниченными средствами, выделяемыми на 
профилактику заболеваний и лечение новорожденных в развивающихся странах, что 
является одной из причин высокой перинатальной и неонатальной смертности; 

признавая тот факт, что раннее и исключительно грудное вскармливание в 
значительной степени снижает перинатальную и неонатальную смертность и 
напоминая в этой связи о важном значении осуществления глобальной стратегии в 
области питания детей грудного и младшего возраста и резолюции WHA63.23, а также  
других резолюций по данному вопросу; 

признавая, что перинатальная и неонатальная смертность является значительным 
социальным и экономическим бременем, серьезно отражающимся на странах и, в 
частности, на развивающихся странах, что коэффициенты смертности должны быть 
снижены как путем предупреждения наиболее общих проблем, таких как 
преждевременные роды, сепсис и респираторные состояния, так и путем 
осуществления базовых, высоко результативных и недорогих мероприятий, 
опирающихся на прочные научные данные; 

признавая, что всеобщий доступ к экономически эффективным мерам, 
обеспечивающим здоровье детей в перинатальный и неонатальный периоды, в том 
числе путем обеспечения выездных, семейных, общинных и учрежденческих услуг по 
профилактике, укреплению здоровья и лечению, значительно снижает высокие 
показатели перинатальной и неонатальной смертности во всем мире;   

сознавая, что достижение задач ы рамках Целей тысячелетия в области развития 4 
и 5 потребует напряженных усилий сектора здравоохранения и других секторов при 
высокой политической приверженности;  

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) добиться того, чтобы органы здравоохранения в странах, где отмечаются 
высокие показатели перинатальной и неонатальной смертности, использовали 
свою руководящую и главенствующую роль для привлечения к работе других 
учреждений и секторов, для укрепления потенциала по достижению более 
значительного сокращения неонатальной и перинатальной смертности, которой 
можно избежать, в контексте совершенствования непрерывной охраны здоровья 
матери и ребенка; 

(2) дальнейшим образом усиливать политическую приверженность для 
эффективного выполнения существующих национальных,  региональных и/или 
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глобальных планов с использованием научно обоснованных стратегий и мер, 
включая Инициативу по созданию в больницах благоприятных условий для детей, 
для укрепления перинатального и неонатального здоровья и расширения 
справедливого доступа к высококачественным услугам по охране здоровья 
матерей, новорожденных и детей; 

(3) развивать перинатальную и неонатальную помощь в качестве одной из 
первоочередных задач и разрабатывать, при необходимости, планы обеспечения 
всеобщего доступа к экономически эффективным мерам, включая действия, 
направленные на борьбу с сепсисом и нозокомиальными инфекциями, 
информационную работу в области изменения форм поведения, присутствие 
квалифицированных акушерок, а также раннюю послеродовую помощь и раннее 
и исключительно грудное вскармливание;   

(4) укреплять систему эпиднадзора в отношении перинатальной и неонатальной 
смертности, включая сбор информации и демографическую статистику, а также 
мониторинг и механизмы отчетности;   

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать проводить информационно-разъяснительную работу в 
международном сообществе относительно глобального бремени перинатальной и 
неонатальной смертности и внедрять, исходя из имеющегося на настоящий 
момент передового опыта, целенаправленные планы по расширению доступа к 
высококачественным и безопасным медико-санитарным услугам в целях 
предупреждения и лечения перинатальных и неонатальных состояний в рамках 
комплексных программ по охране здоровья матери и ребенка, включая 
репродуктивное здоровье; 

(2) укреплять институциональный потенциал на региональном и страновом 
уровнях и кадровые ресурсы (включая квалифицированную акушерскую помощь 
и основную помощь новорожденным, в том числе Инициативу по созданию в 
больницах благоприятных условий для детей,  в целях изыскания новаторских 
решений, а также содействовать научным исследованиям, направленным на 
изучение основных причин перинатальной и неонатальной смертности, таких как 
преждевременные роды, сепсис, респираторные нарушения и инфекции, в 
частности внутрибольничного происхождения; 

(3) поддерживать координацию действий с соответствующими 
подразделениями ВОЗ и учреждениями Организации Объединенных Наций, а 
также с другими заинтересованными сторонами и укреплять или создавать 
партнерства, содействующие внутрирегиональному или межрегиональному 
сотрудничеству для повыщения эффективности действий в этой конкретной 
области;  

(4) предоставлять государствам-членам необходимую помощь и технические 
рекомендации по разработке и осуществлению национальной политики, планов и 
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стратегий по профилактике и снижению перинатальной и неонатальной 
смертности и, соответственно, материнской заболеваемости и  смертности; 

(5) представить доклад на Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения о достигнутом прогрессе в связи c пунктом повестки дня, 
касающемся Целей тысячелетия в области развития. 

 

Десятое пленарное заседание, 24 мая 2011 г. 
A64/VR/10 
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