
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сто двадцать шестая сессия EB126.R15 

Пункт 4.20 повестки дня 22 января 2010 г. 

Ускорение прогресса в достижении 4-ой Цели 

тысячелетия в области развития – cокращения 

детской смертности:  профилактика и лечение 

пневмонии 
 

 

 

Исполнительный комитет, 

РЕКОМЕНДУЕТ Шестьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая совместный доклад ВОЗ/ЮНИСЕФ о глобальном плане действий 

по профилактике пневмонии и борьбе с ней, представленный в ноябре 2009 г.
1
; 

отмечая первое предварительное рыночное обязательство в отношении 

пневмококковой вакцины и достигнутый к настоящему времени прогресс в деле 

включения вакцины против Haemophilus influenza типа b в плановые программы 

иммунизации; 

отмечая также введение Планов по ускоренной разработке и внедрению 

пневмококковой вакцины; 

напоминая, что в резолюции ВАЗ 58.15 о глобальной стратегии 

иммунизации Генеральному директору предлагается мобилизовать ресурсы для 

содействия обеспечению наличия и экономической доступности в странах 

будущих новых вакцин на основе фактических данных об эпидемиологических 

характеристиках; 

будучи обеспокоенной отсутствием существенного прогресса на пути 

сокращения заболеваемости и смертности от пневмонии, несмотря на то, что она в 

                                                      

1  Документ WHO/FCH/CAH/NCH/09.04. 
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глобальном масштабе является ведущей причиной смертности детей в возрасте до 

пяти лет; 

сознавая, что сокращение глобального бремени пневмонии будет иметь 

важное значение для решения Задачи 4.А 4-ой Цели тысячелетия в области 

развития; 

отмечая, что существуют безопасные и высокоэффективные средства 

борьбы с пневмонией в виде подхода ВОЗ по комплексному лечению детских 

болезней для ведения случаев заболевания на всех уровнях, всеобщая 

иммунизация детей против инфекций Haemophilus influenza типа b и Streptococcus 

pneumoniae, улучшение питания и увеличение низкой массы тела при рождении, 

борьба с загрязнением воздуха внутри помещений, вызванным использованием 

домашними хозяйствами твердого топлива и вторичным табачным дымом в 

домашних хозяйствах, а также профилактика и лечение ВИЧ-инфекции; 

отмечая далее, что приемлемая цена вакцин, используемых в профилактике 

пневмонии, и значительное расширение емкости холодовых цепей обусловливают 

принятие и осуществление программ вакцинации, особенно в развивающихся 

странах;  

будучи обеспокоенной тем, что пневмония в глобальном масштабе по-

прежнему ежегодно вызывает более 1,8 миллиона предупреждаемых случаев 

смерти детей в возрасте до пяти лет; 

отмечая, что Альянс ГАВИ и другие доноры предоставили существенные 

ресурсы, и что Международный финансовый механизм в поддержку иммунизации 

и Оборотный фонд иммунизации ПАОЗ являются мощными механизмами для 

направления ресурсов в программы иммунизации; 

приветствуя вклад в мобилизацию ресурсов для развития добровольных 

инновационных инициатив в области финансирования, осуществляемых группами 

государств-членов; 

отмечая, кроме того, что усилия по укреплению потенциала систем 

здравоохранения по эффективному выявлению и ведению пневмонии, вероятно, 

также позитивный вклад в усилия по достижению 5-ой Цели тысячелетия в 

области развития (Улучшение охраны материнства); 

сознавая, что в результате пандемии (H1N1) - 2009 г. возросла 

информированность относительно необходимости общесистемного укрепления 

ведения серьезных острых респираторных инфекций, и, отмечая, что вследствие 

этого будет своевременно опереться на инвестиции, произведенные в связи с 

пандемией, и продолжить усилия по обеспечению того, чтобы больные острыми 

респираторными заболеваниями получали незамедлительное и эффективное 

лечение, 
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1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:  

(1) применять в соответствии со своими конкретными условиями меры 

политики, стратегии и средства, рекомендованные ВОЗ для профилактики и 

лечения пневмонии; 

(2) разработать основанные на фактических данных национальные меры 

политики и оперативные планы по укреплению систем здравоохранения в 

целях расширения охвата групп риска эффективными профилактическими и 

лечебными мероприятиями; 

(3) проводить эффективную и своевременную оценку результатов 

осуществления программ, включая охват мероприятиями и их воздействие, 

и использовать эти оценки для пополнения базы данных ВОЗ о 

характеристиках стран; 

(4) выявлять национальные и международные ресурсы, как кадровые, так 

и финансовые, для укрепления систем здравоохранения и предоставления 

технической поддержки, чтобы обеспечить осуществление наиболее 

подходящих на местном уровне и в эпидемиологическом отношении 

стратегий и охват целевых групп населения; 

(5) осуществлять рекомендации, содержащиеся в совместном глобальном 

плане действий ВОЗ/ЮНИСЕФ по профилактике пневмонии и борьбе с ней, 

учитывая значение: 

(a) иммунизации путем ускорения принятия приемлемых по цене и 

эффективных по затратам вакцин на основе фактических данных о 

национальных эпидемиологических характеристиках 

(b) ведения случаев заболевания на уровне населения, центров 

здравоохранения и больниц 

(c) исключительно грудного вскармливания в течение шести месяцев 

(d) улучшения питания и предупреждения низкой массы тела при 

рождении 

(e) борьбы с загрязнением воздуха внутри помещений, и  

(f) профилактики и ведения ВИЧ-инфекции; 

(6) поддерживать комплексные подходы к профилактике и лечению 

пневмонии посредством многосекторального сотрудничества и проявления 

ответственности и участия населения; 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) укреплять кадровые ресурсы в области профилактики пневмонии и 

борьбы с ней на всех уровнях, особенно на страновом уровне, повышая 

таким образом потенциал страновых бюро ВОЗ в оказании поддержки 

национальным программам здравоохранения в целях координации 

деятельности партнеров по профилактике пневмонии и борьбе с ней; 

(2) собрать на форуме заинтересованные государства-члены, организации 

системы Организации Объединенных Наций, Альянс ГАВИ, советы по 

медицинским исследованиям и другие заинтересованные участвующие 

стороны в целях улучшения координации между различными участниками в 

борьбе против пневмонии и мобилизации ресурсов для содействия 

обеспечению вакцин против Hib и пневмококковых вакцин; 

(3) расширить охват доклада, представляемого Ассамблее 

здравоохранения через Исполнительный комитет, о ходе прогресса в 

достижении связанных со здоровьем Целей тысячелетия в области развития, 

который был запрошен в резолюции WHA61.18, включив в него ход 

осуществления настоящей резолюции, начиная с Шестьдесят четвертой 

сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Двенадцатое заседание, 22 января 2010 г. 
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