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Принятые сокращения 

АБР    Азиатский банк развития 
ВТО    Всемирная торговая организация 
ВТО ООН  Всемирная туристская организация 
ГАВИ   Альянс ГАВИ, прежнее название – Глобальный альянс по   
    вакцинам и иммунизации 
ЕС                Европейский союз 
ИКАО   Международная организация гражданской авиации 
ИМО   Международная морская организация 
МАГАТЭ   Международное агентство по атомной энергии 
МККК   Международный комитет Красного Креста 
ММСП (2005 г.) Международные медико-санитарные правила, пересмотр 2005 г. 
ММСП (1969 г.) Международные медико-санитарные правила, выпуск 1969 г. 
МОТ   Международная организация труда 
МСЖД   Международный союз железных дорог 
МФКК   Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного 
    Полумесяца 
МЭБ   Всемирная организация охраны здоровья животных    
    (Международное эпизоотическое бюро) 
НПО   Неправительственные организации 
ООН   Организация Объединенных Наций 
ФАО   Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
ЮНИСЕФ  Детский фонд ООН 
ЮСАИД   Агентство США по международному развитию 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACI    Международный совет аэропортов 
AFD    Французское агентство развития 
APHA   Американская ассоциация общественного здравоохранения 
APSED   Азиатско-Тихоокеанская стратегия по борьбе с новыми   
    болезнями 
АСЕАН    Ассоциация стран Юго-Восточной Азии 
CDC   Центры по контролю и профилактике заболеваний 
CIDA   Канадское агентство международного развития 
DFID   Департамент Соединенного Королевства по международному  
    развитию 
GOARN   Глобальная сеть предупреждения о вспышках болезней и   
    реагирования на них 
IANPHI   Международная ассоциация национальных институтов   
    общественного здравоохранения 
ИАТА   Международная ассоциация воздушного транспорта 
IDSR   Стратегия интегрированного эпиднадзора за болезнями и   
    ответных мер 
ISF    Международная федерация судоходства 
JICA   Японское агентство международного развития 
MSF    Неправительственная организация ”Врачи без границ” 
Sida    Шведское агентство международного развития 
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1 Основные положения 
 

Актуальность проблемы международной безопасности 
здоровья населения 
Обеспечение международной безопасности здоровья населения – это одна из 
важнейших задач, обусловленных новым и сложным характером современной 
ситуации в общественном здравоохранении.  

Общая уязвимость рождает необходимость коллективной ответственности. 
Центральное место в деятельности по повышению уровня безопасности 
здоровья населения как в каждой отдельно взятой стране, так и в мировом 
масштабе, занимает укрепление систем эпиднадзора и реагирования.  
Исключительный мандат ВОЗ в области общественного здравоохранения, ее 
глобальные сети, прочные всемирные партнерства и многолетний опыт 
международной борьбы с болезнями дают Организации уникальные 
возможности для оказания помощи странам в укреплении их потенциала и для 
обеспечения международной безопасности здоровья населения. В июне 
2007 г., когда вступят в силу пересмотренные Международные медико-
санитарные правила (ММСП), мир получит также необходимые глобальные 
структурные рамки для предотвращения, выявления, оценки и обеспечения 
координированных ответных действий в отношении событий, которые могут 
представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного 
здравоохранения, имеющую международное значение.  

В основе обеспечения международной безопасности здоровья населения 
лежит адекватное и своевременное управление медико-санитарными рисками, 
что, в свою очередь, находится в зависимости от наличия эффективных 
средств и механизмов на национальном уровне, а также от уровня 
межсекторального сотрудничества. ММСП представляют собой правовой 
инструмент, специально предназначенный для достижения этой цели. 

Выполнение ММСП (2005 г.) является обязательным для ВОЗ и государств-
участников.  
 
Необходимый уровень приверженности 
Удовлетворение требований пересмотренных ММСП (2005 г.) – это серьезная 
задача, для решения которой необходимо время, стойкая приверженность и 
готовность к изменениям. Настоящий документ был подготовлен с целью оказать 
методическую помощь государствам – членам ВОЗ и другим странам-участникам 
в выполнении обязательств, содержащихся в Правилах. В разделе 4 изложены 
семь направлений работы по содействию странам в решении задач, связанных с 
выполнением новых обязательств. Каждое направление имеет конкретную цель, 
которая является вкладом в решение всеобъемлющей задачи обеспечения 
международной безопасности здоровья населения. По каждому направлению 
будут составлены соответствующие более детальные рабочие планы.  
 
Четыре ключевых направления работы 
Из семи направлений работы (см. ниже табл. 1.1) по содействию выполнению 
ММСП четыре (2, 3, 4 и 5) имеют ключевое значение, поскольку предусматрива-
ют значительное наращивание усилий на национальном и глобальном уровнях:  
2 – Укрепление национальных систем эпиднадзора за болезнями, профилактики, 
контроля и реагирования и 3 – Повышение безопасности общественного 
здоровья при поездках и на транспорте касаются потенциала систем 
общественного здравоохранения стран в отношении выполнения требований 
ММСП (2005 г.). 4 – Укрепление глобальных систем ВОЗ по предупреждению и 
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реагированию и 5 – Укрепление механизмов управления конкретными рисками 
уделяют особое внимание развитию систем эпиднадзора, профилактики, 
контроля и реагирования на международном уровне.  

Таблица 1.1. Семь направлений работы по содействию выполнению ММСП 
(2005 г.) 

 НАПРАВЛЕНИЕ 
РАБОТЫ 

ЦЕЛЬ 

ГЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
1.  Развитие глобальных 

партнерств 
ВОЗ, все страны и соответствующие сектора (например, здравоохра-
нение, сельское хозяйство, транспорт, торговля, образование, оборона) 
осведомлены о новых правилах и поддерживают сотрудничество в 
целях обеспечения оптимальной технической поддержки и, при 
необходимости, в целях мобилизации необходимых ресурсов для 
эффективного и своевременного выполнения ММСП (2005 г.). 

УКРЕПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

2.  Укрепление 
национальных 
систем эпиднадзора 
за болезнями, 
профилактики,  
контроля и 
реагирования 

Каждая страна оценивает свои национальные ресурсы в отношении 
эпиднадзора за болезнями, предупреждения и реагирования, а также 
осуществляет национальные планы действий для удовлетворения 
требований ММСП к основным возможностям, что, таким образом, 
позволяет незамедлительно выявлять риск международного 
распространения болезней и предпринимать необходимые ответные 
меры. 

3.  Укрепление 
безопасности 
общественного 
здоровья при 
поездках и на 
транспорте 

Благодаря постоянно проводимым медико-санитарным мерам и 
имеющимся во всех странах возможностям реагирования в 
назначенных аэропортах, портах и пунктах пересечения сухопутной 
границы, риск международного распространения болезней сведен к 
минимуму. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ОБЛАСТИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РЕАГИРОВАНИЕ 

НА НИХ 
4.  Укрепление 

глобальных систем 
ВОЗ по 
предупреждению и 
реагированию 

Своевременные и эффективные скоординированные ответные меры 
на воздействие международных медико-санитарных рисков и при 
чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения, 
имеющих международное значение. 

5.  Укрепление 
механизмов 
управления 
конкретными 
рисками 

Систематическое осуществление действий на международном и 
национальном уровнях, направленных на управление рисками, 
угрожающими международной безопасности общественного 
здоровья, такими как грипп, менингит, желтая лихорадка, ТОРС, 
полиомиелит, загрязнение пищевых продуктов, химические и 
радиоактивные загрязнения. 

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ И МОНИТОРИНГ 
6. Содействие 
соблюдению прав, 
выполнению 
обязательств и 
процедур 

Новые правовые механизмы, предусмотренные Правилами, 
полностью разработаны и введены в действие; все работники, 
вовлеченные в выполнение ММСП (2005 г.) имеют четкое 
представление о новых правах, обязанностях и процедурах, 
изложенных в Правилах, и действуют в строгом соответствии с ними. 

7. Проведение 
исследований и 
мониторинг прогресса 

Определен перечень показателей, в соответствии с которыми 
осуществляется регулярный сбор данных с целью мониторинга и 
оценки хода выполнения ММСП (2005 г.), на национальном и 
международном уровнях. Секретариат ВОЗ представляет  отчеты о 
ходе этой работы на рассмотрение Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Сформулированы предложения по проведению 
конкретных исследований, направленных на совершенствование 
процесса внедрения Правил. 
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Направления работы соответствуют общей стратегии деятельности 
ВОЗ 
 
В настоящем документе изложены ожидаемые результаты на предстоящие 
пять лет и указаны характеристики институционального потенциала на уровне 
стран, международного сообщества и ВОЗ, без достижения которого 
невозможно успешно внедрить пересмотренные Правила. Направления 
работы также находятся в соответствии со Среднесрочным стратегическим 
планом ВОЗ на 2008–2013 гг., в котором выполнение ММСП (2005 г.) 
рассматривается в качестве одного из важных приоритетов по достижению 
стратегических целей Плана1. 

                                                 
1 Среднесрочный стратегический план на 2008–2013 гг. и проект программного бюджета на  
2008–2009 гг. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2007 г. 
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2 Исходные сведения 

Международные угрозы здоровью населения в XXI веке 
В современном высокомобильном, взаимозависимом и взаимосвязанном мире 
существуют бесчисленные возможности для стремительного распространения 
болезней. 

Болезни, склонные к эпидемическому распространению 

В последней четверти XX века вновь появились такие болезни, как холера, 
желтая лихорадка и эпидемические менингококковые заболевания, что 
вызывает тревогу и требует возобновления усилий в сфере эпиднадзора, 
профилактики и контроля инфекций. Новые вирусные болезни, такие как 
птичий грипп у человека, лихорадка Эбола, Марбургская геморрагическая 
лихорадка, вирусная инфекция Нипах, ТОРС и лихорадка Западного Нила, 
вызвали серьезную обеспокоенность международного сообщества, подняли 
ряд новых научных проблем, явились причиной страданий большого числа 
людей и причинили тяжелейший экономический ущерб. 

Болезни пищевого происхождения 

В течение последних 50 лет пищевая цепь претерпела значительные и 
стремительные изменения – она крайне усложнилась и приобрела 
международный характер. Хотя безопасность пищевых продуктов в целом 
резко повысилась, прогресс в этом направлении происходит неравномерно, и 
вспышки болезней пищевого происхождения нередко возникают во многих 
странах. Кроме того, серьезную обеспокоенность вызывает появление ранее 
неизвестных болезней пищевого происхождения, таких как новый вариант 
болезни Крейтцфельда – Якоба, связанный с губчатой энцефалопатией 
крупного рогатого скота. 

Вспышки болезней, обусловленные случайным или преднамеренным выбросом 
возбудителей 

Вспышки, обусловленные случайным высвобождением инфекционных 
возбудителей в лабораторных условиях, не представляют новизны. Однако 
ряд недавних вспышек высокопатогенных инфекций, таких как ТОРС, 
связанных с деятельностью лабораторий, привлекли внимание к важности 
соблюдения техники безопасности в работе и безопасного хранения 
возбудителей инфекции в лабораторных условиях, т.е. обеспечения 
лабораторной биобезопасности. Благодаря распространению научного 
потенциала и техническому прогрессу постоянно растет число учреждений, 
которые проводят клинические и лабораторные исследования возбудителей 
инфекций, что повышает риск случайного высвобождения или утечки при 
отсутствии адекватных стандартов биобезопасности на местах. История знает 
много примеров намеренного выброса опасных патогенов, один из последних 
– события, связанные с рассылкой в США в 2001 г. писем, содержащих 
возбудителей сибирской язвы, что повлекло драматические последствия в 
плане нарушений жизнедеятельности общества и распространения 
панических настроений. 

В недавнем прошлом имели место новые тревожные события в области 
здравоохранения, спровоцированные химическими или ядерными авариями, а 
также внезапными и резкими экологическими изменениями, что вызвало 
серьезную озабоченность во многих районах мира: 
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Химические аварии и несчастные случаи, сопровождающиеся выбросом 
токсических веществ 

• Западная Африка, 2006 г.: в результате сброса в окружающую среду 
примерно 500 т нефтехимических отходов по крайней мере в 
15 пунктах в окрестностях г. Абиджан погибли восемь человек и 
почти 80 000 – обратились за медицинской помощью в связи с 
жалобами на нарушение здоровья. Другие страны были обеспокоены 
тем, что они также могли подвергнуться риску; 

• Южная Европа, 1981 г.: 203 человека умерли после употребления 
отравленного кулинарного масла, в которое было подмешано 
техническое рапсовое масло. Всего от фальсифицированного масла 
пострадали 15 000 человек, средств для радикального лечения данного 
синдрома так и не было найдено. 

Радиационные аварии 

• Восточная Европа, 1986 г.: Чернобыльская катастрофа считается 
самой крупной аварией в истории ядерной энергетики. Взрыв на 
атомной электростанции привел к радиационному заражению 
окружающей местности, а облако радиоактивных осадков прошло над 
западными районами Советского Союза, Восточной и Западной 
Европой, Скандинавией, Соединенным Королевством, Ирландией и 
Восточной частью Северной Америки. Обширные территории 
Украины, Беларуси и Российской Федерации подверглись сильному 
радиоактивному загрязнению, повлекшему временную эвакуацию или 
переселение свыше 336 000 человек. 

Экологические бедствия 

• Европа, 2003 г.: период экстремальной жары в Европе, унесший 
35 000 жизней, наблюдался на фоне беспрецедентных экстремальных 
погодных условий в других частях земного шара в тот же период.  
 

Эти события иллюстрируют многообразие и масштабы сегодняшних угроз для 
безопасности здоровья населения. Несмотря на то, что подавляющее 
большинство из них обусловлены хорошо известными инфекционными 
болезнями, склонными к эпидемическому распространению, мы должны быть 
также готовы к ответным действиям в связи с болезнями, которые могут 
возникнуть от внезапных и резких экологических или климатических 
изменений, в результате промышленного загрязнения окружающей среды и 
аварий, которые могут подвергать риску миллионы людей в целом ряде стран 
и поэтому требуют принятия мер в международном масштабе.  

Необходимо укреплять национальные системы эпиднадзора и 
реагирования 

Крайне важно, чтобы все страны обладали возможностями для выявления, 
оценки и принятия адекватных ответных мер при чрезвычайных событиях в 
области общественного здравоохранения. Это даст им возможность 
ограничивать распространение болезней в пределах своей территории, таким 
образом сводя к минимуму риск международного распространения болезней. 
Однако во многих странах таких возможностей не имеется, и поэтому 
необходима разработка конкретных национальных планов действий для 
укрепления потенциала стран. Повышение уровня международной 
безопасности здоровья населения зависит от приверженности всех стран к 
работе в данном направлении. 
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Международные сети предупреждения и реагирования являются 
дополнением к национальным системам 

Для поддержания международной безопасности здоровья населения крайне 
важно, чтобы ВОЗ имела возможность своевременно выявлять, анализировать 
и распространять достоверную информацию, а также координировать 
оказание помощи странам в отношении своевременной оценки риска, 
незамедлительных ответных действий при вспышках, доступа к технической 
поддержке и информационного обеспечения. 

Вопросам эпиднадзора, профилактики и реагирования посвящена 
деятельность ряда региональных и глобальных сетей. Многие из них работают 
под эгидой ВОЗ, например, такие как Глобальная сеть по эпиднадзору за 
гриппом, Лабораторная сеть по полиомиелиту, Международная сеть органов 
контроля за безопасностью пищевых продуктов (ИНФОСАН). Ряд 
межправительственных организаций создали свои собственные региональные 
сети – например, Сеть раннего предупреждения и реагирования Европейского 
союза. 

В рамках международных действий по предупреждению и реагированию и в 
соответствии со своим мандатом, изложенным в Международных медико-
санитарных правилах (2005 г.), ВОЗ использует локальные, региональные и 
глобальные знания, содержащиеся в технической научно-доказательной базе, 
анализ конкретных условий проведения операций, а также коммуникацию 
риска для оценки чрезвычайных событий в области общественного 
здравоохранения и выявления медико-санитарных рисков и сфер уязвимости. 

Начиная с апреля 2000 г. функционирует Глобальная система предупреждения 
о вспышках заболеваний и реагирования на них (GOARN), представляющая 
собой структуру, обеспечивающую техническую координацию действий 
различных стран и организаций по международному предупреждению и 
реагированию во всемирном масштабе. При поддержке со стороны 
секретариата ВОЗ и под управлением руководящего комитета, состоящего из 
представителей технических партнеров, GOARN помогает обеспечивать 
постоянную готовность технических учреждений к немедленным ответным 
действиям при вспышках инфекционных болезней или при других 
чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения в любом 
районе земного шара. 

Эта система продемонстрировала то важное значение, которое имеет раннее 
выявление эпидемий и незамедлительный доступ к наилучшим техническим 
ресурсам для оказания эффективной помощи национальным системам 
реагирования при внезапном воздействии медико-санитарных факторов риска, 
а также для прогнозирования и оценки риска, необходимых для адекватной 
международной координации. 

Международное сотрудничество в целях укрепления мировой 
безопасности 

Пересмотренные Международные медико-санитарные правила обеспечивают 
структурную основу для повышения уровня международной безопасности 
общественного здоровья. Они содержат новые обязательства, предусмат-
ривающие коллективные действия в ответ на угрозы международной 
безопасности здоровья населения в XXI веке, базирующиеся на новых 
достижениях в биотехнологии, на развитии систем эпиднадзора и информа-
ционных технологий, в частности ускоренного обмена информацией. В 
настоящее время имеются беспрецедентные по своим возможностям 
инструменты для незамедлительного выявления, оценки и реагирования при 
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событиях, которые могут представлять собой угрозу для международного 
общественного здравоохранения. 

ММСП (2005 г.) содержат значительные изменения по сравнению с ММСП 
(1969 г.). Правила не только обновлены и адаптированы с целью охвата более 
широкого круга болезней и с учетом новых технических достижений, но в них 
также введены новые принципы, превратившие прежние более пассивные 
Правила в проактивный набор регуляций со строго определенными 
процедурами и разделением ответственности между ВОЗ и государствами - 
участниками ММСП. 

Впервые Правила призывают страны к проведению оценки и укреплению 
национальных структур общественного здравоохранения, а в случае события, 
которое может представлять собой чрезвычайную ситуацию в области 
общественного здравоохранения, имеющую международное значение, 
активно и сообща взаимодействовать с ВОЗ в целях обмена информацией, 
оценки риска, формулирования рекомендаций и осуществления необходимых 
мер общественного здравоохранения. 

 

 

 

 

 

 

 

Основные правовые требования, содержащиеся в ММСП (2005 г.) 

Выполнение ММСП (2005 г.) является обязательным для ВОЗ и государств-
участников. 

Обязательства, предусмотренные в ММСП (2005 г.), можно сгруппировать 
следующим образом: 

o Относящиеся к требованиям в отношении основных возможностей стран 
для “выявления, оценки, уведомления и сообщения о событиях в 
соответствии с настоящими Правилами”, а также для ”быстрого и 
эффективного реагирования на риски для здоровья населения” (напр., Ст. 
5, 13, 19–22, Приложение 1). 

o Относящиеся к обязательному осуществлению, разрешениям или 
запрещениям тех или иных медико-санитарных мер в отношении лиц, 
совершающих международные поездки, товаров, грузов и транспортных 
средств, а также соответствующих портов, аэропортов и пунктов 
пересечения границы (напр., Ст. 19–41). 

o Относящиеся к административным вопросам выполнения ММСП, таким 
как назначение в каждой стране национального координатора по ММСП, 
а также назначение координаторов (контактных пунктов) ВОЗ по ММСП 
(напр., Ст. 4, 47–66). 

o Относящиеся к вопросам информации и ответных медико-санитарных 
мер при событиях, которые могут представлять собой “чрезвычайную 
ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую 
международное значение” (напр., Ст. 5–18, Приложение 2); 

o Относящиеся к вопросам соблюдения прав человека (напр., Ст. 3, 30, 31, 
32) и соответствующих положений Устава Организации Объединенных 
Наций и Устава Всемирной организации здравоохранения (напр., Ст. 3).

От ММСП (1969 г.) к ММСП (2005 г.) – коренное изменение акцентов 

• От контроля на границах – (также и) к сдерживанию в первичном очаге 

• От перечня болезней – к любым угрозам общественному здоровью 

• От однозначно предписанных мер – к гибкому реагированию с учетом 
конкретной ситуации 
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3 Перспективное видение и цели 
 

Перспективное видение: обеспечение международной 
безопасности здоровья населения 
 

Перспективное видение ВОЗ в отношении международной безопасности 
здоровья населения – это достижение более безопасного мира, который 
постоянно находится на страже здоровья и готов к коллективным ответным 
действиям при угрозе эпидемий и при других чрезвычайных ситуациях в 
области общественного здравоохранения, характеризующихся острой угрозой 
безопасности здоровью населения; это прочная линия защиты, действующая с 
привлечением высококвалифицированных кадров и эффективно 
использующая современные технологии.  

Цели 

Глобальная система предупреждения и реагирования построена на принципах 
партнерства, качества и прозрачности и состоит из двух ключевых 
компонентов: 

1. Прочные национальные системы общественного здравоохранения, 
способные поддерживать активный эпиднадзор за болезнями и 
чрезвычайными событиями в области общественного здравоохранения, 
незамедлительно расследовать поступающие уведомления, проводить оценку 
медико-санитарного риска и обмен информацией, а также предпринимать 
меры медико-санитарного контроля. 

2. Эффективная международная система, оказывающая поддержку 
программам борьбы с болезнями в целях противостояния конкретным угрозам 
общественному здоровью, способная постоянно проводить оценку глобальной 
ситуации в отношении медико-санитарных рисков (глобальная оценка риска), 
а также готовая к незамедлительному принятию ответных мер в отношении 
неожиданных медико-санитарных событий, характеризующихся 
международным распространением. 

Направления работы по выполнению ММСП (2005 г.) 

Направления работы по выполнению ММСП находятся в соответствии со 
Среднесрочным стратегическим планом (ССП) на 2008–2013 гг., в основе 
которого лежит приверженность ВОЗ к “достижению результатов в 
отношении здоровья”2. В этом документе выполнение ММСП (2005 г.) 
рассматривается как одно из приоритетных направлений деятельности по 
достижению стратегических целей Плана. Выполнение ММСП, 
представляющих собой многопрофильную правовую структуру, является 
неотъемлемой частью всеобщей стратегии Организации (см. ниже – Табл. 3.1).  
Эта работа также четко отражает сформулированные Генеральным 
директором ВОЗ шесть областей, в которых должны быть получены 
результаты: развитие здравоохранения, безопасность здоровья, наращивание 
потенциала, фактические данные, развитие партнерств и эффективность 
деятельности. 

                                                 
2 Среднесрочный стратегический план на 2008–2013 гг. и проект программного бюджета на  
2008–2009 гг. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2007 г. 
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Таблица 3.1 ССП 2008–2013 гг.: Стратегические цели и ожидаемые результаты 
для всей организации (OWER), непосредственно связанные с выполнением 
ММСП  
 

Стратегическая 
цель 1 

Уменьшить медико-санитарное, социальное и 
экономическое бремя инфекционных болезней 

OWER 1.4 Оказание политической и технической поддержки 
государствам-членам для наращивания их потенциала по 
проведению эпиднадзора и мониторинга за всеми 
инфекционными болезнями, имеющими значение с точки 
зрения общественного здравоохранения 

OWER 1.6 Оказание поддержки государствам-членам в обеспечении 
минимальных основных возможностей, требуемых 
Международными медико-санитарными правилами (2005 
г.), для создания и укрепления систем предупреждения и 
ответных мер в целях их использования во время 
эпидемий или других чрезвычайных ситуаций в области 
общественного здравоохранения, имеющих 
международное значение 

OWER 1.7 Государства-члены и международное сообщество получат 
возможности для выявления, оценки, реагирования и 
преодоления основных эпидемических и способных 
вызывать пандемии болезней (например, гриппа, 
менингита, желтой лихорадки, геморрагической 
лихорадки, чумы и оспы) посредством разработки и 
реализации соответствующих средств, методологии, 
практики, сетей и партнерств в целях профилактики, 
выявления, обеспечения готовности и проведения медико-
санитарных мероприятий 

OWER 1.8 Координация и оперативное предоставление 
государствам-членам доступа к региональному и 
глобальному потенциалу для выявления, проверки, оценки 
риска и реагирования при эпидемиях и других 
чрезвычайных ситуациях в области общественного 
здравоохранения, имеющих международное значение. 

Стратегическая 
цель 5 

Уменьшать медико-санитарные последствия 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, кризисов 
и конфликтов и сводить к минимуму их социальное и 
экономическое воздействие 

OWER 5.1 Разработаны нормы и стандарты, создан потенциал, и 
государствам-членам оказывается техническая 
поддержка для разработки и укрепления национальных 
планов и программ готовности к чрезвычайным 
ситуациям. 

OWER 5.4 Государствам-членам оказывается скоординированная 
техническая поддержка в борьбе против инфекционных 
болезней после стихийных бедствий и в конфликтных 
ситуациях. 

OWER 5.5 Государствам-членам оказывается техническая 
поддержка для повышения степени готовности и 
создания национальных механизмов предупреждения и 
реагирования при чрезвычайных ситуациях, связанных с 
нарушением безопасности пищевых продуктов или 
воздействием опасных факторов окружающей среды. 

 

В рамках работы по выполнению ММСП (2005 г.) намечено семь основных 
направлений для достижения вышеизложенных целей. Первое направление 
работы нацелено на укрепление глобальных партнерств; второе и третье 
касаются потенциала стран по выполнению требований ММСП (2005 г.); 
четвертое и пятое направления относятся к системам эпиднадзора, 
профилактики, контроля и реагирования на международном уровне; шестое 
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и седьмое – к вопросам осведомленности в отношении Правил, правовым 
аспектам и оценке прогресса.  

Глобальное партнерство 

1. Развитие глобальных партнерств:  в тесно взаимосвязанном мире 
глобальные партнерства имеют ключевое значение для успешного 
выполнения Правил. Партнерские отношения между всеми странами 
необходимы для обмена техническими навыками и ресурсами, для 
оказания поддержки по наращиванию потенциала на всех уровнях, для 
взаимной поддержки во время кризисов и для развития прозрачности. 
Имеет также важное значение партнерство между различными 
секторами (например, такими как здравоохранение, сельское хозяйство, 
транспорт, торговля, образование, оборона) для построения 
полноценных систем предупреждения и реагирования, которые должны 
противостоять любым угрозам общественному здоровью и, при 
возникновении чрезвычайных событий, обеспечивать возможность 
экстренной мобилизации необходимых ресурсов при соблюдении 
принципов гибкости и отзывчивости. 

 

Укрепление национального потенциала 

2. Укрепление национальных систем эпиднадзора за болезнями, 
профилактики, контроля и реагирования: это краеугольный камень в 
деле повышения национальной и международной безопасности 
здоровья населения. Укрепляя национальные системы общественного 
здравоохранения, особенно в области эпиднадзора и реагирования, 
страны получают возможность своевременно выявлять, оценивать и 
реагировать на угрозы общественному здоровью и предотвращать их 
международное распространение.  

3. Укрепление безопасности общественного здоровья при поездках и на 
транспорте: контроль болезней в пунктах пересечения границы 
остается фундаментальным элементом Правил. Ряд требований ММСП 
(2005 г.) относится к назначенным аэропортам и пунктам пересечения 
сухопутной границы. Эти требования предусматривают тесное 
сотрудничество с другими учреждениями ООН, например, такими как 
Международная организация гражданской авиации (ИКАО), 
Международная морская организация (ИМО), Всемирная туристская 
организация (ВТО ООН), а также с отраслевыми ассоциациями, такими 
как Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) и 
Международный совет аэропортов (ACI). 

 

Предотвращение международных чрезвычайных ситуаций в области 
общественного здравоохранения и реагирование на них 

4. Укрепление глобальных систем ВОЗ по предупреждению и 
реагированию: эффективные глобальные системы предупреждения и 
реагирования имеют ключевое значение для проведения глобальной 
оценки рисков, оказания поддержки странам, которые обращаются за 
помощью, для мобилизации международных ресурсов и координации 
международных ответных действий. Такие системы осуществляют 
мониторинг глобальных угроз здоровью населения, оценивают риски и 
служат дополнением к национальным системам предупреждения и 
реагирования. 
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5. Укрепление механизмов управления конкретными рисками, включая 
программы ликвидации последствий чрезвычайных событий, связанных 
с воздействием химических, токсических и экологических факторов. 
Укрепление международных усилий по сдерживанию или ликвидации, 
в том числе полному искоренению болезней, склонных к 
эпидемическому распространению, является одним из наиболее 
эффективных путей повышения уровня международной безопасности 
общественного здоровья. Это же относится и к программам, 
направленным на снижение медико-санитарных рисков, связанных с 
воздействием химических, токсических и экологических факторов. 

Правовые вопросы и мониторинг 

6.  Содействие соблюдению прав, выполнению обязательств и процедур: 
адекватное выполнение ММСП (2005 г.) предусматривает, чтобы все 
вовлеченные сотрудники на национальном уровне и в ВОЗ были 
полностью осведомлены и понимали новые права, обязательства и 
процедуры, изложенные в Правилах. Кроме того, должны быть 
организованы соответствующие процедуры и создан ряд структурно-
функциональных единиц, обладающих определенным правовым 
статусом (например, национальные координаторы по ММСП, 
координаторы ВОЗ по ММСП, международный список экспертов, 
Комитет по чрезвычайной ситуации и Комитет по обзору).  

7.  Проведение исследований и мониторинг прогресса: мониторинг и 
оценка хода выполнения ММСП имеет важнейшее значение для 
обеспечения государств-членов, Всемирной ассамблеи здравоохранения 
и партнеров по внедрению информацией о достигнутом прогрессе или 
трудностях в процессе внедрения Правил. Это позволит 
сформулировать предложения по улучшению ситуации. 

 

Сроки 

 

Для всех стран, за исключением тех, которые внесли конкретные оговорки в 
отношении Правил, ММСП (2005 г.) вступают в силу 15 июня 2007 г. 

Государства-участники должны удовлетворить требования по основным 
возможностям в максимально короткие сроки, но не позднее чем через пять 
лет после вступления Правил в силу. Были согласованы следующие 
контрольные сроки: 

• начиная с 15 июня 2007 г., государства-участники располагают 
сроком в два года для проведения оценки своих национальных 
структур и ресурсов и разработки национальных планов действий;  

• начиная с 15 июня 2009 г., государства-участники располагают 
сроком в три года для удовлетворения требований по основным 
возможностям. 

На основе обоснованных потребностей и наличия плана реализации 
государства-участники могут получить двухлетнюю отсрочку по выполнению 
национальных планов действий и, в исключительных обстоятельствах и при 
наличии нового плана реализации, дополнительную отсрочку до двух лет, 
которая предоставляется решением Генерального директора ВОЗ. 
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Рисунок 3.1  

Международная безопасность здоровья населения: глобальная сеть 
национальных систем здравоохранения и технических партнеров, 
действующая по четырем направлениям работы, в условиях координации со 
стороны ВОЗ  
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4 Направления работы и ожидаемые результаты 
1.        Развитие глобальных партнерств 

Цель 

ВОЗ, все страны и соответствующие сектора сотрудничают в целях 
обеспечения оптимальной технической поддержки и, при необходимости, 
мобилизации требуемых ресурсов для эффективного и своевременного 
выполнения ММСП (2005 г.). 

 

Обоснование 

Одними лишь усилиями ВОЗ невозможно обеспечить международную 
безопасность общественного здоровья. Более безопасный мир, который 
обладает готовностью к коллективным ответным действиям перед лицом 
эпидемий и других серьезных чрезвычайных ситуаций в области 
здравоохранения, требует глобальных партнерств. Только благодаря их 
развитию появится возможность объединить усилия всех стран и партнеров во 
всех соответствующих секторах, обеспечить наилучшую техническую 
поддержку и мобилизовать необходимые ресурсы для эффективного и 
своевременного выполнения пересмотренных Правил. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Все заинтересованные стороны в соответствующих секторах 
проинформированы, обучены и активно участвуют в выполнении 
пересмотренных Правил. 

2. Государства-участники приняли концепцию коллективной ответственности 
и активно участвуют в выполнении пересмотренных ММСП (2005 г.). 

3. Государства-участники имеют полное представление о медико-санитарных 
и экономических преимуществах выполнения пересмотренных Правил и 
предпринимают меры по мобилизации ресурсов для их всестороннего 
внедрения в практику. 

4. Индустриально развитые страны и партнеры в области развития 
обеспечивают достаточное финансирование для эффективного и 
своевременного выполнения ММСП (2005 г.).  

5. Страны с ограниченными ресурсами получают финансовую поддержку для 
выполнения ММСП (2005 г.) при поддержке ВОЗ и ее партнеров. 

 

Стратегический подход 

• Вовлечение всех партнеров в активную поддержку выполнения ММСП 
(2005 г.).  

• Укрепление межведомственного сотрудничества в целях содействия 
выполнению ММСП (2005 г.). 

• Создание новых партнерств в целях наращивания глобальных ресурсов 
для выполнения ММСП (2005 г.). 

• Развитие сотрудничества на всех уровнях: межсекторальном, между 
развитыми и развивающимися странами (“север – юг”) и среди самих 
развивающихся стран (”юг – юг”). 
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• Разработка и распространение наборов образовательных и 
информационных документов. 

 
Примерный перечень ключевых партнеров ВОЗ,  

оказывающих поддержку процессу внедрения ММСП 
 

• Другие межправительственные организации 
 
Система ООН: например, Всемирная туристская организация (ВТО ООН), Детский фонд 
ООН (ЮНИСЕФ),  Международная морская организация (ИМО), Международная 
организация гражданской авиации (ИКАО), Международная организация труда (МОТ), 
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация (ФAO). 
Региональные организации: Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 
Европейский союз (ЕС), Меркосур (Mercado Común del Sur, Южноамериканский общий 
рынок) и др. 
Технические организации: Всемирная организация охраны здоровья животных 
(Международное эпизоотическое бюро, МЭБ) и др. 

 
• Агентства оказания международной помощи: например, Агентство США по 

международному развитию (ЮСАИД), Азиатский банк развития (ADB), Всемирный банк, 
Департамент по международному развитию Соединенного Королевства (DFID),  Канадское 
агентство международного развития (CIDA), Французское агентство развития (AFD), 
Шведское агентство международного развития (Sida), Японское агентство международного 
сотрудничества (JICA). 

 
• Сотрудничающие центры ВОЗ и образцовые сети: например, Глобальная сеть 

предупреждения о вспышках болезней и реагирования на них (GOARN), Институт Пастера, 
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). 

 
• Академические и профессиональные ассоциации: например, Американская ассоциация 

общественного здравоохранения (APHA), Международная ассоциация национальных 
институтов общественного здравоохранения (IANPHI).  

 
• Отраслевые ассоциации: например, Международная ассоциация воздушного транспорта 

(ИАТА), Международная федерация судоходства, Международный совет аэропортов (ACI), 
Международный союз железных дорог (МСЖД). 

 
• Неправительственные организации (НПО) и фонды: например, Альянс ГАВИ, 

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК), 
Международный комитет Красного Креста (МККК), организация “Врачи без границ” 
(MSF). 
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2.  Укрепление национальных систем эпиднадзора за  
 болезнями, профилактики, контроля и реагирования 

 

Цель 

Каждая страна оценивает свои национальные структуры и ресурсы в 
отношении эпиднадзора за болезнями, предупреждения и реагирования, а 
также разрабатывает и внедряет национальные планы действий для 
удовлетворения требований ММСП к основным возможностям. 

Обоснование 

Укрепление потенциала отдельных стран в области готовности, эпиднадзора и 
реагирования имеет важнейшее значение для устойчивого снижения и 
оперативного противодействия угрозам здоровью населения, а также для 
предотвращения их международного распространения. Таким образом, 
оказание поддержки странам по укреплению их национальных систем 
эпиднадзора и реагирования одновременно снижает угрозы безопасности 
здоровья для международного сообщества. 

Поскольку меры укрепления возможностей в отношении ММСП базируются 
на существующих механизмах здравоохранения в странах, они тем самым 
приводят к улучшению состояния национальной системы здравоохранения в 
целом. 

Ожидаемые результаты 

1. Все государства-участники в состоянии оценить свои возможности по 
предупреждению и реагированию, проанализировать выявленные недостатки 
и разработать и внедрить национальный план действий по предотвращению, 
обнаружению и ответным действиям при угрозах общественному здоровью, с 
учетом наиболее вероятных событий.  

2. В сотрудничестве с государствами-участниками ВОЗ предоставляет 
техническую поддержку путем разработки конкретных руководств и, по 
просьбе индивидуальных государств-участников, может осуществить 
совместные оценки внутри страны в целях разработки и внедрения планов 
действий. 

3. Регулярно проводятся учебные мероприятия, которые способствуют 
укреплению потенциала страны в отношении профилактики болезней, 
эпиднадзора, оценки и контроля рисков, а также принятия ответных мер. 

Стратегический подход 

• В сотрудничестве с региональными бюро ВОЗ поможет государствам-
участникам провести оценку их национальных структур и ресурсов на 
всех уровнях, а также разработать и реализовать национальные планы 
действий в синергии с уже имеющимися соответствующими 
направлениями региональной политики и национальными планами. 

• Государства-участники обеспечивают выполнение национальными 
институтами общественного здравоохранения или эквивалентными 
организациями необходимых медико-санитарных функций для 
удовлетворения требований к основным возможностям ММСП, 
особенно в области стандартов и координации эпиднадзора, анализа 
данных и их схематического описания, оценки риска, процедур и 
механизмов отчетности. 
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• Государства-участники реализуют свои национальные планы действий, 
проводят учения для проверки эффективности планов и, по запросу, 
получают техническую поддержку со стороны ВОЗ и соответствующих 
партнеров. 

 

Сроки 

В соответствии с графиком, определенным в Правилах, работу стран по 
удовлетворению требований к основным возможностям можно разделить на 
два этапа:  

Этап 1: с 15 июня 2007 г. по 15 июня 2009 г. (возможны отклонения от этих 
дат на несколько недель для тех государств-участников, которые внесли 
оговорки в отношении введения Правил) 

Разработка национальных планов действий на основе существующих 
региональных стратегий ВОЗ: например, Азиатско-Тихоокеанская стратегия в 
отношении новых болезней (APSED) – Региональное бюро ВОЗ для стран 
Западной части Тихого океана и бюро ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии; 
стратегия интегрированного эпиднадзора за болезнями и ответных мер (IDSR) 
– Региональное бюро ВОЗ для стран Африки; на основе соответствующих 
стратегий других межправительственных организаций (например ЕС); 
национальных стратегий борьбы с болезнями и уже имеющихся 
соответствующих национальных планов (например план обеспечения 
готовности к пандемии гриппа). 

• Обеспечить наличие и функционирование соответствующих 
медико-санитарных механизмов предупреждения и реагирования; 
при необходимости, создать или укрепить национальные институты 
общественного здравоохранения. 

• Провести учения для выявления операционных пробелов в 
национальных системах эпиднадзора и реагирования. 

• Добиться, чтобы национальная система эпиднадзора и ответных 
действий использовала принятые на международном уровне 
стандарты качества, особенно в сфере обеспечения качества 
лабораторных исследований. 

• Рассмотреть вопрос о необходимости укрепления кадровых 
ресурсов путем проведения обучения по вопросам прикладной 
эпидемиологии, расследования вспышек, лабораторной 
диагностики, ведения клинических случаев, инфекционного 
контроля, социальной мобилизации, а также коммуникации риска. 

• Провести оценку и планирование операционных связей между 
национальными системами эпиднадзора и реагирования и 
назначенными пунктами пересечения границы (т.е. назначенными 
портами, аэропортами и пунктами пересечения сухопутной 
границы).  

• Использовать стандартные показатели ВОЗ для регулярного 
проведения оценок основных медико-санитарных возможностей в 
целях мониторинга прогресса и определения будущих 
потребностей. 

• При необходимости, разрабатывать предложения для 
международных партнерств и мобилизации внешних ресурсов.    
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Этап 2: с июня 2009 г. – 3 года 

Осуществить национальные планы действий с целью эффективного 
удовлетворения требований к основным возможностям. 

• Обеспечить осуществление всех национальных планов в 
установленные сроки. 

• Мобилизовать необходимые ресурсы из национального бюджета и 
(в тех случаях, когда были разработаны соответствующие 
предложения) от международных партнеров. 

• Проводить на регулярной основе учения с целью проверки текущих 
операционных возможностей национальных систем эпиднадзора и 
реагирования. 

 

 

Примечание:  На основе обоснованных потребностей и наличия плана 
реализации государства-участники могут получить двухлетнюю отсрочку по 
выполнению национальных планов и, в исключительных обстоятельствах и 
при наличии нового плана реализации – дополнительную отсрочку до двух 
лет, которая предоставляется решением Генерального директора ВОЗ. 
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3.        Укрепление безопасности общественного здоровья  
при поездках и на транспорте 
 

Цель 

Постоянно проводимые медико-санитарные меры и наличие возможностей 
реагирования в назначенных аэропортах, портах и пунктах пересечения 
сухопутной границы во всех странах позволили снизить риск международного 
распространения болезней. 
 

Обоснование 

Контроль болезней в пунктах пересечения границы остается ключевым 
элементом Правил. Ряд требований ММСП (2005 г.) относится к назначенным 
аэропортам и пунктам пересечения сухопутной границы – трем видам пунктов 
въезда3, обозначенным в Правилах. Многие из этих требований введены 
впервые и предусматривают тесное сотрудничество с другими учреждениями 
ООН (например, ИКАО, ИМО, ВТО ООН) и с отраслевыми ассоциациями 
(например, ИАТА, ACI, ISF, МСЖД).   

Пересмотренные правила предполагают, что компетентные органы в 
государствах-членах, предпринимая необходимые меры в соответствии с 
требованиями ММСП, “обращаются с лицами, совершающими поездку, с 
уважением их достоинства, прав человека и основных свобод и сводят к 
минимуму дискомфорт или душевные страдания, связанные с такими 
мерами”. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Помещения и оборудование в пунктах пересечения границы, 
предназначенные для лиц, совершающих поездки, содержатся в 
удовлетворительном санитарном состоянии и свободны от источников 
инфекции или контаминации, включая переносчиков и резервуары 
возбудителей инфекции. 

2. Систематически применяются меры, предусмотренные ММСП (2005 г.), в 
отношении лиц, совершающих поездку, транспортных средств, грузов, 
товаров и почтовых посылок. 

3. Во всех назначенных пунктах пересечения границы и во всех странах 
разработаны и полностью готовы к осуществлению оперативные медико-
санитарные планы на случай чрезвычайных ситуаций в области 
общественного здравоохранения. 

4. Назначенные пункты пересечения границы обладают возможностью 
незамедлительного выполнения международных медико-санитарных 
рекомендаций. 

5. Налажена координация действий между ВОЗ, соответствующими 
учреждениями ООН и другими межправительственными организациями, 
отраслевыми ассоциациями, а также профессиональными ассоциациями, 
относящимися к путешествиям и туризму. 

 

                                                 
3 ММСП (2005 г.) определяет пункт пересечения границы (пункт въезда) как “пункт прохода в целях 
международного въезда или выезда лиц, совершающих поездку, багажа, грузов, контейнеров, 
перевозочных средств, товаров и почтовых посылок, а также учреждения и зоны, обслуживающие их 
при въезде или выезде” (Ст. 1, Определения). 
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Стратегические меры 

• Работая в сотрудничестве со своими региональными бюро, ВОЗ 
обеспечивает руководство и предоставляет необходимые инструменты 
государствам-участникам для содействия в выполнении требований 
ММСП (2005 г.) во всех пунктах пересечения границы, включая 
следующие аспекты: 

o медико-санитарные рекомендации для лиц, совершающих 
поездку; 

o медико-санитарная инспекция транспортных средств и пунктов 
пересечения границы; 

o сертификация портов и аэропортов в соответствии с 
требованиями ВОЗ; 

o планы на случай чрезвычайных ситуаций для пунктов 
пересечения границы; 

o контроль переносчиков и резервуаров инфекции. 

• ВОЗ публикует списки назначенных пунктов пересечения границы, 
уполномоченных выдавать свидетельства об освобождении судна от 
санитарного контроля и свидетельства о прохождении судном 
санитарного контроля. 

• По запросам от стран ВОЗ проводит сертификацию аэропортов и 
портов на соответствие требованиям ММСП. 

• Государства-участники создают, укрепляют и поддерживают 
основные возможности на плановой и экстренной основе. 

• Государства-участники определяют перечень пунктов пересечения 
границы, которые должны располагать основными возможностями, и 
представляют этот перечень в ВОЗ. 

• Государства-участники определяют компетентные органы в каждом 
назначенном пункте пересечения границы своей территории. 

• Государства-участники обеспечивают наличие улучшенных 
механизмов планирования на случай чрезвычайных ситуаций в 
отношении всех новых положений ММСП во всех назначенных 
пунктах пересечения границы с учетов следующих аспектов: 

o оперативные возможности проверяются на регулярной основе с 
использованием учений и имитационных тренировок; 

o требования в связи с ММСП интегрированы в существующие 
планы обеспечения безопасности и взаимодействий при 
чрезвычайных ситуациях в пунктах пересечения границы; 

o государства-участники в состоянии представлять ВОЗ 
необходимые данные в отношении любых потенциальных 
медико-санитарных рисков. 

• Государства-участники включают в планы работы по обеспечению 
готовности к чрезвычайным ситуациям проведение тренировок и 
учений для проверки состояния оперативных сил и средств. 
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4. Укрепление глобальных систем ВОЗ по предупреждению и  
 реагированию 

 

Цель 

Своевременные и эффективные скоординированные ответные меры на 
воздействие международных медико-санитарных рисков и при 
чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения, 
имеющих международное значение. 

 

Обоснование 

Для незамедлительного выявления и сдерживания международных медико-
санитарных рисков мир нуждается в наличии соответствующих систем 
предупреждения, готовности и реагирования. Пересмотренные ММСП 
(2005 г.) представляют собой глобальную правовую основу для 
удовлетворения этих потребностей.  

Способность ВОЗ к оперативным действиям в условиях стремительно 
развивающихся ситуаций коренным образом зависит от тесного 
сотрудничества, прозрачности и вовлечения всех уровней Организации в 
процессы адекватной оценки риска, принятия решений и организации 
ответных действий. Она также требует эффективного сотрудничества и 
связи в режиме реального времени со всеми государствами-участниками, 
сотрудничающими центрами ВОЗ, системой GOARN, техническими 
учреждениями и сетями, соответствующими учреждениями ООН и другими 
международными организациями, а также региональными и 
межправительственными организациями.   

Механизмы осуществления этого совместного процесса управления 
рисками уже разработаны и доказали свою эффективность, однако 
нуждаются в укреплении и формализации. Это требует развития 
направлений политики, стратегических подходов и стандартных 
операционных процедур, а также значительных вложений в наращивание 
операционного и технического потенциала для использования основных и 
дополнительных областей технической экспертизы на всех уровнях ВОЗ.  

Точное соблюдение установленных процедур, своевременность 
представления информации и техническое качество оценки риска, принятия 
решений и реагирования обеспечат то, что ВОЗ будет продолжать 
предоставлять эффективную поддержку государствам-участникам. 

 

Ожидаемые результаты 

1. ВОЗ оказывает государствам-участникам активную помощь в 
своевременной и высококачественной оценке рисков и предоставляет 
рекомендации по раннему предупреждению в отношении медико-
санитарных рисков, включая те из них, которые могут вызывать 
чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, 
имеющие международное значение. 

2. По запросам стран ВОЗ в экстренном порядке организует и координирует 
эффективные международные ответные действия при событиях, которые 
могут представлять собой чрезвычайную ситуацию в области 
общественного здравоохранения, имеющую международное значение.  
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3. ВОЗ установила связи и, там где это необходимо, механизмы 
координации с другими соответствующими региональными и техническими 
межправительственными организациями. 

 

Стратегический подход 

• Применение стандартных операционных процедур ВОЗ в отношении 
управления внезапными медико-санитарными угрозами в масштабах 
всей Организации. 

• Укрепление системы ВОЗ по управлению экстренными событиями в 
масштабе всей Организации и постоянное поддержание ее 
операционных возможностей путем регулярного проведения учений 
и имитационных тренировок. 

• Укрепление потенциала региональных бюро в области 
предупреждения и реагирования. 

• Дальнейшее развитие и оказание поддержки GOARN в качестве 
стратегического регионального и глобального партнерства в целях 
обеспечения эффективного доступа к международным техническим 
ресурсам при реагировании на события, которые могут представлять 
собой чрезвычайную ситуацию в области общественного 
здравоохранения, имеющую международное значение. 

• Дальнейшее развитие и укрепление полевых систем и инструментов, 
методов и наращивание потенциала по оценке и коммуникации 
риска, управлению информацией, а также в отношении логистики и 
развертывания полевых операций. 

• Обеспечение связи с соответствующими региональными и 
техническими организациями; пересмотр, развитие и укрепление их 
операционных связей с глобальными системами ВОЗ по 
предупреждению и реагированию. 
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5. Укрепление механизмов управления конкретными рисками 
 

Цель 

Систематическое осуществление действий на международном и 
национальном уровнях, направленных на управление рисками, угрожающими 
международной безопасности общественного здоровья, такими как грипп, 
менингит, желтая лихорадка, ТОРС, полиомиелит, загрязнение пищевых 
продуктов, химические и радиоактивные загрязнения. 

 

Обоснование 

Ликвидация или сдерживание распространенных и хорошо известных 
факторов риска для общественного здравоохранения – это один из наиболее 
надежных путей улучшения международной безопасности здоровья 
населения, поскольку такие риски обусловливают подавляющее большинство 
наиболее частых событий, чреватых перерастанием в чрезвычайную ситуацию 
в области общественного здравоохранения. Обеспечение готовности к 
отражению этих угроз зависит от эффективного применения общих мер 
готовности на национальном и международном уровнях, но также требует и 
специальных мер в отношении эпиднадзора, снижения риска, реагирования и 
сдерживания. Осуществление специальных мер по снижению риска и 
сдерживанию основано на понимании природы угрозы и применении 
конкретных мер по снижению риска, что часто требует межсекторальной 
коммуникации и сотрудничества. В равной мере разработка вмешательств и 
создание соответствующих запасов основных материалов и оснащения 
требуют знания конкретных болезней и поддержания множественных 
партнерств в рамках государственного и частного секторов. 

Существующие международные программы борьбы с инфекционными 
болезнями и направленные на обеспечение безопасности пищевых продуктов 
и окружающей среды вносят ключевой вклад в деятельность глобальных 
систем ВОЗ по предупреждению и реагированию. На национальном уровне 
инициативы и программы, направленные против конкретных видов угроз 
(например программа борьбы с полиомиелитом), нередко могут выступать в 
качестве движущей силы для удовлетворения требований к основным 
возможностям. 

Важно, однако, в максимальной степени использовать комплексные подходы 
и всегда рассматривать усилия по обеспечению готовности по конкретным 
видам угроз в контексте общего планирования и управления чрезвычайными 
ситуациями в области общественного здравоохранения.    

 

Ожидаемые результаты 

 

1. Эпиднадзор и раннее оповещение: конкретные риски определены и 
приоритезированы на национальном и международном уровнях, внедрены и 
функционируют соответствующие механизмы эпиднадзора и раннего 
оповещения.  

2. Снижение риска: определены и реализованы имеющиеся возможности по 
снижению риска (например, снижение уровней воздействия неблагоприятных 
факторов, информирование населения, вакцинация, безопасная клиническая 
практика), созданы и функционируют межсекторальные механизмы в 
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отношении снижения риска (например, в отношении контактов людей с 
животными при зоонозах).  

3. Обеспечение и поддержание готовности: предприняты меры обеспечения 
и поддержания готовности на международном и национальном уровнях в 
отношении реагирования и сдерживания конкретных угроз (например, 
пандемический грипп, желтая лихорадка, эпидемическая менингококковая 
инфекция, ТОРС, случайный или намеренный выброс инфекционных агентов, 
токсических или радиоактивных веществ). Постоянный уровень готовности 
подкрепляется и повышается путем проведения учений и накопления опыта в 
ходе реальных событий.  

4. Создание запасов: в отношении приоритетных угроз (например, менингит, 
желтая лихорадка, грипп, полиомиелит) функционируют международные 
механизмы по созданию запасов важнейших материалов и оснащения 
(вакцины, препараты, индивидуальные средства защиты). 

5. Научные исследования: проводится систематическая координация 
фундаментальных и прикладных исследований, посвященных описанию и 
оценке рисков, а также в области разработки и апробации новых 
вмешательств. 

6. Продолжается реализация международных программ по борьбе с 
основными видами угроз. 

 

Стратегический подход 

• ВОЗ и другие соответствующие учреждения ООН должны оказывать 
содействие и поддержку странам в дальнейшем осуществлении программ 
борьбы с конкретными болезнями с особым вниманием к следующим 
направлениям: 

i. программы по борьбе с болезнями, имеющими серьезные медико-
санитарные последствия, при которых даже единичные случаи вне 
зависимости от условий возникновения требуют немедленного 
уведомления ВОЗ (Приложение 2): 

o человеческий грипп, вызванный новым подтипом вируса 
o полиомиелит, вызванный вирусом дикого типа 
o тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) 
o оспа 

  

ii. программы по борьбе с болезнями с подтвержденным потенциалом 
вызывать серьезные медико-санитарные последствия и стремительно 
распространяться через границы стран: 

o холера (и другие эпидемические диарейные болезни) 
o легочная чума 
o вирусные геморрагические лихорадки (Западного Нила, Ласса, 

Марбургская, Эбола) 
o желтая лихорадка 

iii. программы борьбы с другими болезнями и/или патологическими 
состояниями, обладающими потенциалом к эпидемическому 
распространению, например: 

o сибирская язва 
o устойчивость к антимикробным препаратам; 
o арбовирусные инфекции (например, лихорадка долины Рифт, 

лихорадка Западного Нила); 
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o обеспечение химической безопасности 
o лихорадка денге 
o обеспечение безопасности пищевых продуктов 
o ВИЧ/СПИД 
o малярия 
o корь и другие управляемые инфекции 
o менингококковый менингит 
o радиационная безопасность 
o туберкулез; 
o новые виды тяжелых зоонозов, опасные для человека 

 

 [перечень не носит исчерпывающего характера] 

• Проведение в разовом (эпизодическом) порядке учения и тренировки с 
соответствующими странами и в конкретных географических регионах 
для оценки потенциала предупреждения и реагирования в ответ на угрозу 
наиболее вероятных чрезвычайных событий и постоянное 
совершенствование методик вмешательств.  
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6. Содействие соблюдению прав, выполнению обязательств 
  и процедур 

 

Цель 

Силами ВОЗ созданы и поддерживаются новые правовые механизмы в 
соответствии с положениями ММСП (2005 г.); все соответствующие 
должностные лица понимают существо данных механизмов и следуют им. 

 

Обоснование 

Хотя Международные медико-санитарные правила не являются 
нововведением для государств-членов, пересмотренные Правила охватывают 
гораздо более широкий круг вопросов по сравнению с предыдущей версией, и 
при этом в значительной мере изменены основные акценты. Отойдя от сугубо 
уведомительного механизма в отношении случаев холеры, чумы, желтой 
лихорадки, пересмотренные ММСП теперь охватывают все потенциальные 
чрезвычайные состояния в области общественного здравоохранения, 
возникающие как от естественных, так и случайных или намеренных причин, 
и имеющие международное значение. Страны нуждаются в руководстве как 
для того, чтобы понять суть новых правовых положений, изложенных в 
пересмотренных ММСП, так и чтобы воспринять и взять на вооружение эти 
смещенные акценты, в основе которых – принятие упреждающего и 
проактивного подхода к сдерживанию любых угроз общественному 
здравоохранению в очаге их возникновения. Кроме того, ММСП (2005 г.) 
предлагают осуществлять ответные действия, адаптированные к конкретной 
угрозе, нежели чем полагаться на стандартные, заранее предусмотренные 
меры, которые могут оказаться неэффективными или неадекватными. 
Всестороннее и глубокое понимание положений пересмотренных Правил 
всеми заинтересованными сторонами в пределах ВОЗ и на национальном 
уровне имеет ключевое значение для их полноценного применения.  

 

Ожидаемые результаты 

1. Должностные лица национальных систем общественного здравоохранения 
и другие заинтересованные стороны полностью ознакомлены и понимают 
правовые положения, содержащиеся в Правилах, и обеспечивают их полное и 
эффективное выполнение. 

2. Национальное законодательство в области общественного здравоохранения 
адаптировано в соответствии с пересмотренными Правилами. 

3. Государства-участники обеспечивают ознакомление и усвоение правовых 
положений Правил всеми вовлеченными работниками в стране. 

4. ВОЗ и государства-участники осуществили назначение, соответственно, 
координаторов ВОЗ и национальных координаторов по ММСП, а также 
составили список экспертов для незамедлительного формирования комитета 
по чрезвычайной ситуации и/или комитета по обзору ММСП.  

 

Стратегический подход 

• ВОЗ оказывает постоянную поддержку странам и другим 
заинтересованным сторонам по изучению и внедрению Правил, 
включая пересмотр национального законодательства.  
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• ВОЗ разрабатывает и осуществляет специальные программы обучения 
для всех задействованных работников в области общественного 
здравоохранения, права, управления событиями, эпиднадзора, оценки 
риска, реагирования, эпидемиологии, лабораторной диагностики и 
клинического ведения случаев болезни.  

• ВОЗ помогает странам осуществить пересмотр действующего 
законодательства в области общественного здравоохранения для 
приведения его в соответствие с требованиями Правил. 
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7.        Проведение исследований и мониторинг прогресса 
Цель 

Определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется 
систематический сбор данных с целью мониторинга, оценки и составления 
отчетов о ходе внедрения ММСП, направляемых в ВОЗ, государствам-
участникам и на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Разрабатываются предложения по проведению конкретных научных 
исследований, направленных на совершенствование процесса внедрения 
Правил. 

 
Обоснование 

Мониторинг и оценка хода выполнения ММСП (2005 г.) имеет важнейшее 
значение для совершенствования процесса внедрения Правил на 
национальном, региональном и глобальном уровнях. Наличие оптимальных 
возможностей для мониторинга прогресса в отношении выполнения ММСП 
имеет также ключевое значение для повышения уровня доверия со стороны 
донорских агентств и для представления, в соответствии с Правилами, 
регулярных отчетов о ходе внедрения Всемирной ассамблее здравоохранения. 

 

Ожидаемые результаты 

1. В странах, а также в ВОЗ и других соответствующих и партнерских 
организациях проводятся регулярные оценки с использованием стандартных 
показателей, по результатам которых составляются отчеты о достигнутом 
прогрессе или имеющихся трудностях по выполнению ММСП (2005 г.).  

2. Исходя из выявленных при проведении данных оценок сильных сторон и 
недостатков, ВОЗ предоставляет странам на постоянной основе необходимую 
техническую поддержку и методическое руководство. 

3. Сформулированы предложения по проведению научных исследований или 
внесению изменений, направленных на совершенствование Правил и/или 
процесса их внедрения. 

 

Стратегический подход 

• Разработка, в тесном сотрудничестве с соответствующими 
сотрудничающими центрами ВОЗ и другими референс-центрами по 
проблемам мониторинга систем здравоохранения, небольшого набора 
количественных и качественных показателей для мониторинга и оценки 
хода внедрения ММСП на уровне национальных систем 
здравоохранения.  

• Определение глобальных показателей международной безопасности 
здоровья населения. 

• Определение показателей, подходящих для использования в правовых 
процедурах и процессах. 

• Сбор и анализ данных в соответствии с оптимальными стандартами. 

• Определение эталонных критериев оценки основных возможностей 
стран, предписываемых Правилами. 

• Определение направлений научных исследований в целях 
совершенствования Правил и/или процесса их внедрения. 


