
 

 

WHA67/2014/REC/1 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

ВСЕМИРНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ  СЕДЬМАЯ  СЕССИЯ 

ВСЕМИРНОЙ  АССАМБЛЕИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

 

ЖЕНЕВА,  19-24  МАЯ  2014 г. 
 

 

 

 

 

 

РЕЗОЛЮЦИИ  И  РЕШЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЕНЕВА 

2014 г. 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

–  ii  – 

СОКРАЩЕНИЯ 

В число сокращений,  используемых в документах ВОЗ,  входят следующие: 

 
ККНИОЗ – Консультативный комитет 

по научным исследованиям 

в области здравоохранения 

АСЕАН – Ассоциация стран Юго–
Восточной Азии 

КССР – Координационный совет 

старших руководителей 
системы ООН  

СММНО – Совет международных 

медицинских научных 
организаций 

ФАО – Продовольственная и 

сельскохозяйственная 

организация ООН 
МАГАТЭ – Международное агентство 

по атомной энергии 

МАИР – Международное агентство 
по изучению рака 

ИКАО – Международная организация 

гражданской авиации 
ИФАД – Международный фонд 

сельскохозяйственного 

развития 

МОТ – Международная организация 
труда 

МВФ – Международный валютный 

фонд 
ИМО – Международная морская 

организация 

ММКН –   Международный комитет 

по контролю за наркотиками 
МСЭ – Международный союз 

электросвязи 

ОЭСР – Организация 
экономического 

сотрудничества и развития 

ПАОЗ – Панамериканская 
организация 

здравоохранения  

МБЭ - Международное 

эпизоотическое бюро  

ЮНЭЙДС – Объединенная и совместно 

организованная программа 
ООН по СПИДу 

ЮНКТАД – Конференция ООН по торговле 

и развитию 
ЮНДСП – Международная программа 

ООН по контролю над 

наркотическими средствами 
ПРООН – Программа развития ООН 

ЮНЕП – Программа ООН по 

окружающей среде 

ЮНЕСКО – Организация Объединенных 
Наций по вопросам 

образования, науки и культуры 

ЮНФПА – Фонд ООН для деятельности в 
области народонаселения 

УВКБ – Управление Верховного 

комиссара ООН по делам 
беженцев 

ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН 

ЮНИДО – Организация Объединенных 

Наций по промышленному 
развитию 

БАПОР – Ближневосточное агентство 

ООН для помощи 
палестинским беженцам и 

организации работ 

ВПП – Всемирная продовольственная 

программа 
ВОИС – Всемирная организация 

интеллектуальной 

собственности 
ВМО – Всемирная метеорологическая 

организация 

ВТО – Всемирная торговая 
организация 

 

 

______________ 
 

Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не отражают мнения 

Секретариата Всемирной организации здравоохранения о правовом статусе какой-либо страны, 
территории, города или района, их правительств или другого органа власти или об их 

государственных границах.  Когда в рубрике таблицы приводится наименование "страны или 

районы", имеются в виду страны, территории, города или районы.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце 

Наций в Женеве с 19 по 24 мая 2014 г. в соответствии с решением Исполнительного комитета, 
принятым на его Сто тридцать третьей сессии

1
.   
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  Решение EB133(10). 
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18. Открытие заседаний Комитета
1
 

19. Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной палестинской 

территории, включая восточный Иерусалим, а также на оккупированных сирийских 

Голанских высотах 

20. Программный бюджет и финансовые вопросы 

20.1 Программный бюджет на 2012-2013 гг.:  оценка исполнения 

20.2 Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за год, закончившийся 

31 декабря  2013 г. 

20.3 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах-

членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 

применение Статьи 7 Устава 

20.4 [исключен] 

20.5 [исключен] 

20.6 [исключен] 

21. Вопросы ревизии и контроля  

21.1 Отчет Внешнего ревизора 

21.2 Отчет Внутреннего ревизора 

22. Кадровые  вопросы 

22.1 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 

22.2 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

22.3 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале  

22.4 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

23. Вопросы управления и юридические вопросы 

23.1 Последующие действия в связи с докладом Рабочей группы по выборам 

Генерального директора Всемирной организации здравоохранения 

23.2 Недвижимое имущество: обновленная информация о стратегии реконструкции 

зданий в Женеве 

                                                   

1  Включая выборы заместителей Председателя и Докладчика. 
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24. Сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций и с другими 

межправительственными организациями 

15. Системы  здравоохранения 

15.1 Народная медицина 

15.2 Последующие действия в связи с докладом Консультативной рабочей группы 

экспертов по научным исследованиям и разработкам: финансирование и 

координация  

15.3 Некондиционная/ поддельная/ ложно маркированная/ фальсифицированная/ 

контрафактная медицинская продукция  

15.4 Доступ к основным лекарственным средствам 

15.5 Укрепление паллиативной медицинской помощи в качестве одного из 

компонентов комплексного лечения на протяжении всего жизненного цикла 

15.6 Укрепление нормативной системы 

15.7 Оценка мероприятий и технологий здравоохранения в поддержку обеспечения 

всеобщего охвата медико-санитарными услугами 

15.8 Выполнение положений Ресифийской политической декларации по трудовым 

ресурсам здравоохранения: возобновленные обязательства по обеспечению 

всеобщего охвата медико-санитарной помощью 

16. Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры 

16.5 Устойчивость к противомикробным препаратам 
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СПИСОК  ДОКУМЕНТОВ 

А67/1 Rev.1 Повестка  дня
1
 

А67/2 Доклад Исполнительного комитета о его Сто тридцать третьей и Сто 

тридцать четвертой и сессиях 

А67/3 Выступление Генерального директора д-ра Маргарет Чен на Шестьдесят 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

А67/4  Реформа  ВОЗ.    

Доклад о ходе осуществления реформы 

А67/5  Совершенствование процесса принятия решений руководящими 

органами
2
 

А67/5 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 

Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия Исполнительным 

комитетом или Ассамблеей здравоохранения
3
 

А67/6  Механизм взаимодействия с негосударственными структурами 

А67/7 Последующие действия в связи с диалогом о финансировании 

А67/8 Диалог о финансировании.   

Независимая оценка 

А67/9  Стратегическое распределение ресурсов 

 Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят седьмой сессии  

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

А67/10  Финансирование административных и управленческих расходов 

А67/11  Проект глобальной стратегии и цели в области профилактики, лечения и 

борьбы с туберкулезом на период после 2015 г.
4
 

                                                   

1  См. с. iх. 

2  См.  Приложение  2. 

3  См.  Приложение  6. 

4  См.  Приложение  1. 
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А67/12 Глобальный план действий в отношении вакцин 

А67/13 Улучшение состояния здоровья пациентов с вирусным гепатитом 

А67/13 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 

Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия Исполнительным 

комитетом или Ассамблеей здравоохранения
1
 

А67/14  Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними 

А67/14 Add.1 Круг ведения глобального координационного механизма по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

А67/14 Add.2 Совещание высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций 

А67/14 Add.3 

Rev.1 

Предлагаемый план работы для глобального координационного 

механизма по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 

ними, охватывающий период 2014–2015 гг. 

А67/15 и 

А67/15 Add.1 

Питание матерей и детей грудного и раннего возраста 

А67/16   Проект глобального плана ВОЗ по инвалидности на 2014–2021 гг.:  

лучшее здоровье для всех людей с инвалидностью
2
 

А67/17 Комплексные и согласованные усилия по ведению расстройств 

аутистического спектра 

А67/17 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 

Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия Исполнительным 

комитетом или Ассамблеей здравоохранения
1
 

А67/18 Псориаз 

А67/18 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 

Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия Исполнительным 

комитетом или Ассамблеей здравоохранения
1 

А67/19 Мониторинг достижения связанных со здоровьем Целей тысячелетия в 

области развития 

 

                                                   

1  См. Приложение  6. 

2  См. Приложение  3. 
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А67/20 Вопросы здравоохранения в повестке дня в области развития на период 

после 2015 г. 

А67/21 и 

А67/21 Corr.1 

Здоровье новорожденных:  проект плана действий  

Каждый новорожденный:  план действий по ликвидации 

предупреждаемой смертности
1
 

А67/22 Преодоление глобальной проблемы насилия, в частности, в отношении 

женщин и девочек, а также детей 

А67/23 Многосекторальные действия по обеспечению здоровой старости на 

основе подхода, охватывающего весь жизненный цикл 

А67/24  Последствия воздействия ртути и соединений ртути на здоровье 

населения: роль ВОЗ и министерств здравоохранения в осуществлении 

Минаматской конвенции 

А67/25  Содействие социальному и экономическому развитию: устойчивые 

межсекторальные действия по повышению уровня здоровья и 

справедливости в области здравоохранения 

А67/26 Народная  медицина 

А67/27  Последующие действия в связи с докладом Консультативной рабочей 

группы экспертов по научным исследованиям и разработкам: 

финансирование и координация 

А67/28 Последующие действия в связи с докладом Консультативной рабочей 

группы экспертов по научным исследованиям и разработкам: 

финансирование и координация  

А67/28 Add.1 Совещания заинтересованных сторон по отдельным демонстрационным 

проектам научных исследований и разработок в области здравоохранения, 

7-10 мая  2014 г. 

А67/29 Некондиционная/ поддельная/ ложно маркированная/ 

фальсифицированная/ контрафактная медицинская продукция 

А67/30 Доступ к основным лекарственным средствам 

А67/31 Укрепление паллиативной медицинской помощи в качестве одного из 

компонентов комплексного лечения на протяжении всего жизненного 

цикла 

                                                   

1  См.  Приложение  4. 
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А67/32 Укрепление нормативной системы 

А67/33 Оценка мероприятий и технологий здравоохранения в поддержку 

обеспечения всеобщего охвата медико-санитарными услугами 

А67/34 Выполнение положений Ресифийской политической декларации по 

трудовым ресурсам здравоохранения: возобновленные обязательства по 

обеспечению всеобщего охвата медико-санитарной помощью 

А67/35 и 

А67/35 Add.1 

Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.)
1
 

А67/36  Обеспечение готовности к пандемическому гриппу: обмен вирусами 

гриппа и доступ к вакцинам и другим преимуществам 

 Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу 

А67/36 Add.1 Доклад о работе совещания Консультативной группы по  

Механизму обеспечения готовности к пандемическому гриппу 

А67/37 Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

А67/38 Полиомиелит: усиление деятельности в рамках глобальной инициативы по 

ликвидации 

А67/39 Устойчивость к противомикробным препаратам 

A66/39 Add.1 Проект глобального плана действий по устойчивости к 

противомикробным препаратам 

А67/40 Доклады о ходе работы 

А67/41 Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 

палестинской территории, включая восточный Иерусалим, а также на 

оккупированных сирийских Голанских высотах 

А67/42 Программный бюджет на 2012-2013 гг.:  оценка исполнения 

А67/43 Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за год, 

закончившийся 31 декабря 2013 г. 

А67/43 Add.1 Предложение относительно дополнительного финансирования 

обязательств по недвижимому имуществу и долгосрочных обязательств по 

персоналу 

                                                   

1  См.  Приложение  5. 
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А67/44  Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 

государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 

оправдывала бы применение Статьи 7 Устава 

А67/45 Отчет  Внешнего  ревизора 

А67/46 Отчет  Внутреннего  ревизора 

А67/47 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 

А67/48 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

А67/49 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале  

А67/50 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

А67/51 Последующие действия в связи с докладом Рабочей группы по выборам 

Генерального директора Всемирной организации здравоохранения 

А67/52 Недвижимое имущество: обновленная информация о стратегии 

реконструкции зданий в Женеве 

А67/53 Сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций и с 

другими межправительственными организациями 

А67/54 Реформа ВОЗ 

 Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят седьмой сессии           

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

А67/55 Программный бюджет на 2012-2013 гг.:  оценка исполнения 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят седьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

А67/56 Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за год, 

закончившийся 31 декабря 2013 г. 

 Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят седьмой сессии  

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

А67/57 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 

государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 

оправдывала бы применение Статьи 7 Устава 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят седьмой сессии  

Всемирной ассамблеи здравоохранения 
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А67/58 Отчет  Внешнего ревизора  

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят седьмой сессии  

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

А67/59 Отчет  Внутреннего ревизора  

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят седьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

А67/60 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад   

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят седьмой сессии  

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

А67/61 Недвижимое имущество:  обновленная информация о стратегии 

реконструкции  зданий в Женеве 

 Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят седьмой сессии  

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

А67/62 Первый доклад Комитета  A  

А67/63 Комитет по проверке полномочий 

А67/64 Второй доклад Комитета  А   

А67/65 Третий доклад Комитета  A   

А67/66 Первый доклад Комитета  B  

А67/67 Выборы государств-членов, которым предоставляется право назначить 

по одному лицу  в состав Исполнительного комитета 

А67/68 Четвертый доклад Комитета  A   

А67/69 Второй доклад  Комитета  B   

А67/70 Пятый доклад Комитета  А   

А67/71 Третий доклад Комитета  B   

А67/72 Шестой доклад Комитета  А   

А67/73 Четвертый доклад   Комитета  В 
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Информационные документы 

А67/INF./1 План осуществления реформы 

А67/INF./2 Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 

палестинской территории, включая восточный Иерусалим, а также на 

оккупированных сирийских Голанских высотах   

(заявление Правительства Израиля) 

А67/INF./3 Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 

палестинской территории, включая восточный Иерусалим, а также на 

оккупированных сирийских Голанских высотах   

(доклад Министерства здравоохранения Сирийской Арабской Республики)  

А67/INF./4 Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 

палестинской территории, включая восточный Иерусалим, а также на 

оккупированных сирийских Голанских высотах   

(доклад Директора Отдела здравоохранения БАПОР) 

А67/INF./5 Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 

палестинской территории, включая восточный Иерусалим, а также на 

оккупированных сирийских Голанских высотах   

По просьбе Постоянного наблюдателя от Палестины при Организации 

Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве 

Разное 

А67/DIV/1 Rev.1 Список делегатов и других участников 

А67/DIV./2 Информационная справка для делегатов Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

А67/DIV./3 Решения  и  список резолюций 

А67/DIV./4 Список  документов 

А67/DIV./5 Выступление Её Превосходительства д-ра Кристины Касеба-Сата, 

Первой дамы Республики Замбия, на Шестьдесят седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

А67/DIV./6 Выступление г-жи Мелинды Гейтс, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, на 

Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
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ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

 
Председатель 

 Д-р  Roberto  MORALES OJEDA  (Куба) 
 

Заместители Председателя 

 Д-р  Neil  SHARMA  (Фиджи) 

 Г-н  François  IBOVI  (Конго) 
 Г-н Maithripala Yapa  SIRISENA 

(Шри-Ланка) 

 Д-р Vytenis Povilas  ANDRIUKAITIS 

(Литва) 

 Г-н  Sadiq bin Abdul Karim  AL-SHEHABI 

(Бахрейн) 
 

Секретарь 

 Д-р Маргарет  ЧЕН,  Генеральный  директор 
 

Комитет по проверке полномочий 
В состав Комитета по проверке полномочий 

вошли делегаты следующих государств-членов:  

Чили, Корейская Народно-Демократическая 

Республика, Доминиканская Республика, 

Эфиопия, Исландия, Ирак, Япония, Малайзия, 

Монако, Мозамбик, Португалия и Замбия.  
 

Председатель:  д-р  Feisul Idzwan MUSTAPHA  

(Малайзия) 

Заместитель Председателя:  д-р Guy FONES  

(Чили) 

Секретарь:  г-н Xavier DANEY  

(ст. юрисконсульт) 
 

Генеральный комитет 
В состав  Генерального комитета вошли 

Председатель и заместители Председателя Ассамблеи 
здравоохранения и председатели главных комитетов, 

а также делегаты следующих государств-членов:  

Афганистан, Ангола, Бенин, Кабо-Верде, Китай, 

Коста-Рика, Экваториальная Гвинея, Франция, 

Греция, Гайана, Республика Корея, Российская 

Федерация, Тимор-Лешти, Тунис, Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии,  

Соединенные Штаты Америки  и Уругвай. 

 

Председатель:  д-р Roberto  MORALES 

OJEDA  (Куба) 
 

Секретарь:  д-р Маргарет  ЧЕН,  

Генеральный  директор 
 

ГЛАВНЫЕ  КОМИТЕТЫ 
 

В соответствии со статьей 35 Правил 

процедуры Ассамблеи здравоохранения 

каждая делегация могла быть представлена 

в каждом главном комитете одним из ее 

членов. 

Комитет  А 
 

Председатель:  д-р  Pamela  RENDI-

WAGNER  (Австрия) 

Заместители  Председателя: 
 Профессор  PE THET KHIN (Мьянма) и 

д-р Jorge VILLAVICENCIO 

(Гватемала)  

Докладчик:  д-р  Helen MBUGUA  (Кения) 

Секретарь:  д-р Timothy ARMSTRONG, 

Координатор, Эпиднадзор и 

профилактика среди населения 
 

Комитет  B 
 

Председатель:  д-р Ruhakana RUGUNDA 

(Уганда) 

Заместители  Председателя: 
 Д-р Mohsen ASADI-LARI  (Исламская 

Республика Иран)  и  д-р Siale 

AKAUOLA  (Тонга) 

Докладчик:  д-р  Dipendra Raman SINGH 

(Непал) 
Секретарь:  д-р Clive ONDARI, координатор, 

Доступ к лекарственным средствам и их 

рациональное использование  
 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ  ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  КОМИТЕТА 

Профессор  Jane HALTON  (Австралия) 

Профессор  Ogtay SHIRALIYEV  (Азербайджан) 

Д-р  Mohsen ASADI-LARI  (Исламская Республика Иран) 

Профессор  PE THET KHIN  (Мьянма) 

_______________ 
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РЕЗОЛЮЦИИ 

WHA67.1 Глобальная стратегия и цели в области профилактики, лечения и 

борьбы с туберкулезом на период после 2015 г.
1
 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о проекте глобальной стратегии и целях в области 

профилактики, лечения и борьбы с туберкулезом на период после 2015 г.
2
; 

признавая прогресс в деятельности, направленной на достижение к 2015 г. Цели 

тысячелетия в области развития 6 (Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими 

заболеваниями), сформулированной в Декларации тысячелетия Организации 

Объединенных Наций, и выполнение соответствующих задач в области борьбы с 

туберкулезом, поставленных на 2015 г., путем принятия стратегии краткосрочного 

курса лечения под непосредственным медицинским наблюдением (ДОТС),  Стратегии 

«Остановить ТБ» и Глобального плана «Остановить ТБ» на 2006-2015 гг., а также 

финансирования национальных планов, подготовленных на их основе, как было 

предложено, в частности, в резолюции WHA60.19 о борьбе с туберкулезом; 

проявляя обеспокоенность в отношении сохраняющихся различий и 

неравномерного прогресса в выполнении существующих задач, а также по поводу того, 

что некоторые регионы, государства-члены, местные сообщества и уязвимые группы 

населения требуют особых стратегий и поддержки для ускорения хода работы в 

области профилактики заболеваемости и смертности и для расширения доступа к 

необходимым вмешательствам и новым средствам;   

проявляя также обеспокоенность по поводу того, что даже с учетом 

значительного прогресса примерно у трех миллионов человек, заболевающих 

туберкулезом ежегодно, эта болезнь не будет выявлена, или они не будут получать 

надлежащей помощи и лечения; 

осознавая серьезные экономические и социальные последствия туберкулеза и 

трудности, которые испытывают многие люди, страдающие этой болезнью, в 

отношении получения помощи и соблюдения режима противотуберкулезного лечения;  

принимая во внимание резолюцию WHA62.15 о профилактике туберкулеза с  

множественной лекарственной устойчивостью и туберкулеза с широкой лекарственной 

устойчивостью и содержащийся в ней призыв к действиям; осознавая при этом, что 

меры реагирования на кризисную ситуацию до настоящего времени были недостаточно 

эффективными, несмотря на внедрение новых диагностических экспресс-тестов и 

                                                   

1  Финансовые и административные последствия этой резолюции для Секретариата см. в Приложении 6. 

2  Документ  А67/11. 
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усилия по расширению масштабов лечения этой болезни; осознавая также, что 

подавляющее большинство нуждающихся в этом людей все еще не имеют доступа к 

высококачественным услугам по профилактике, лечению и помощи; а также испытывая 

тревогу по поводу серьезных рисков для здоровья отдельных людей и населения, 

связанных с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью; 

понимая, что сочетанная ВИЧ-инфекция является основной причиной 

неспособности выполнения задач в области борьбы с туберкулезом в условиях высокой 

распространенности ВИЧ и что туберкулез является одной из основных причин 

смертности среди людей, живущих с ВИЧ, а также признавая необходимость 

значительного усиления совместных действий в борьбе с двойной эпидемией 

туберкулеза и ВИЧ/СПИДа путем укрепления служб первичной медицинской помощи 

для расширения доступа к медицинскому обслуживанию; 

признавая, что дальнейший прогресс в отношении туберкулеза и других 

первоочередных задач в области здравоохранения, сформулированных в Декларации 

тысячелетия Организации Объединенных Наций, должен быть достигнут 

в последующие за 2015 г. десятилетия, а также что для успешного выполнения этих 

первоочередных задач требуется всеобщая приверженность укреплению систем 

здравоохранения и прогресс в обеспечении всеобщего охвата услугами 

здравоохранения; 

признавая, что прогресс в борьбе с туберкулезом зависит от действий, 

предпринимаемых в рамках сектора здравоохранения и вне его, по устранению 

социальных и экономических детерминантов этой болезни, включая усиление 

социальной защиты и сокращение масштабов нищеты в целом; 

руководствуясь резолюцией WHA61.17 о здоровье мигрантов и содержащимся в 

ней призывом к действиям, а также признавая необходимость расширения 

сотрудничества между странами и регионами с высокими и низкими показателями 

заболеваемости в усилении механизмов мониторинга и борьбы с туберкулезом, в том 

числе с учетом возрастающей мобильности трудовых ресурсов;  

отмечая необходимость расширения инвестиций для ускорения введения 

инноваций на страновом уровне, а также для проведения научных исследований и 

разработки новых средств лечения и профилактики туберкулеза, необходимых для 

достижения элиминации туберкулеза, 

1. ПРИНИМАЕТ  глобальную стратегию и цели в области профилактики, лечения и 

борьбы с туберкулезом на период после 2015 г.
1
,  включая содержащиеся в ней: 

(1) перспективное видение мира, свободного от туберкулеза, и ее целевые 

показатели, предусматривающие прекращение глобальной эпидемии туберкулеза 

к 2035 г. путем снижения смертности от туберкулеза на 95% и заболеваемости 

туберкулезом на 90% (или менее 10 случаев туберкулеза на 100 000 населения), 

                                                   

1  См. Приложение  1. 



 РЕЗОЛЮЦИИ  И  РЕШЕНИЯ 3 

 
 

 

 

 

 

а также ликвидации случаев катастрофических расходов семей, затронутых 

проблемой туберкулеза; 

(2) соответствующие контрольные показатели на 2020, 2025 и 2030 годы; 

(3) принципы, касающиеся:  руководства и ответственности со стороны 

государства; развития сотрудничества с местными сообществами и гражданским 

обществом, затронутыми этой проблемой; соблюдения принципа справедливости, 

прав человека и этических норм;  и адаптации стратегии в соответствии с 

потребностями, исходя из конкретных эпидемиологических, социально-

экономических условий и деятельности системы здравоохранения;  

(4) три базовых элемента: комплексное лечение и профилактика, 

ориентированные на пациента; сильная политика и поддерживающие системы;  и 

интенсификация исследований и инновации;  

2. ПРИЗЫВАЕТ  все  государства-члены
1
: 

(1) адаптировать данную стратегию в соответствии с национальными 

приоритетами и конкретными условиями; 

(2) обеспечить осуществление, мониторинг и оценку предлагаемых в стратегии 

действий сектора здравоохранения и многосекторальных действий, касающихся 

проблемы туберкулеза, при поддержке на высоком уровне и адекватном 

финансировании, принимая во внимание местные условия; 

(3) стремиться, при полном взаимодействии с широким кругом 

заинтересованных сторон, предотвратить устойчивое сохранение высоких 

показателей распространенности туберкулеза в рамках отдельных местных 

сообществ или географических районов; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ международным, региональным, национальным и местным 

партнерам в секторе здравоохранения и вне его принять участие и оказывать 

поддержку в имплементации Глобальной стратегии и целей в области профилактики, 

лечения и борьбы с туберкулезом на период после 2015 г.;  

4. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному  директору: 

(1) предоставить рекомендации государствам-членам в отношении 

возможностей адаптации и введения в действие Глобальной стратегии и целей в 

области профилактики, лечения и борьбы с туберкулезом на период после 2015 г., 

включая расширение трансграничного сотрудничества для удовлетворения 

потребностей уязвимых групп населения, включая мигрантов, и устранения угроз, 

связанных с лекарственной устойчивостью;  

(2) осуществлять координацию деятельности и способствовать выполнению 

стратегии, поддерживая сотрудничество с государствами-членами, 

                                                   

1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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Международным механизмом по закупке лекарственных средств (ЮНИТЭЙД) и 

другими глобальными и региональными финансирующими организациями, а 

также всеми участниками Партнерства «Остановить ТБ» и участниками других 

многосекторальных партнерств, необходимое для достижения цели и задач 

данной стратегии;  

(3) продолжать разработку и обновление глобальных нормативных и 

программных руководящих принципов в области профилактики, лечения и 

борьбы с туберкулезом по мере получения новых фактических данных и 

разработки инновационных подходов в дополнение к имеющимся средствам и 

стратегическим подходам для прекращения глобальной эпидемии и ускорения 

темпов работы, направленной на элиминацию туберкулеза;  

(4) оказывать поддержку государствам-членам по их просьбе в адаптации и 

осуществлении стратегии, а также в разработке индикаторов, контрольных и 

целевых показателей, способствуя достижению местных и глобальных целей к 

2035 г.; 

(5) осуществлять мониторинг осуществления стратегии и проводить оценку ее 

воздействия в отношении хода работы по достижению установленных 

контрольных и целевых показателей; 

(6) оказывать содействие проведению научных исследований и получению 

знаний, необходимых для прекращения глобальной эпидемии туберкулеза и 

элиминации туберкулеза, включая ускорение темпов нахождения и разработки 

новых средств диагностики, лечения и профилактики, особенно эффективных 

вакцин, а также обеспечение внедрения разрабатываемых в результате этого 

инновационных подходов;  

(7) оказывать содействие обеспечению справедливого доступа к новым 

средствам и медицинской продукции, по мере их появления, для профилактики, 

диагностики и лечения туберкулеза и туберкулеза с множественной 

лекарственной устойчивостью; 

(8) сотрудничать с Партнерством «Остановить ТБ», включая активную 

поддержку разработки глобального инвестиционного плана, и, в 

соответствующих случаях, находить новых партнеров, которые могут обеспечить 

эффективную поддержку и введение инноваций в рамках сектора 

здравоохранения и вне его для эффективного осуществления стратегии; 

(9) представить доклады о достигнутом прогрессе на Семидесятой и Семьдесят 

третьей сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения и впоследствии на 

регулярной основе через Исполнительный комитет. 

 
(Шестое пленарное заседание,  21 мая 2014 г. – 

Комитет А,  первый доклад) 
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WHA67.2 Совершенствование процесса принятия решений 

руководящими органами1
 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о совершенствовании процесса принятия решений 

руководящими органами
2
,  

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ  ввести в практику систему веб-трансляции будущих 

открытых заседаний Комитетов А и В Ассамблеи здравоохранения, а также ее 

пленарных заседаний для всех пользователей Интернета с помощью соответствующей 

ссылки на веб-сайте ВОЗ при условии решения любых соответствующих технических 

вопросов и наличия финансовых ресурсов; 

2. УТВЕРЖДАЕТ рекомендацию Исполнительного комитета, содержащуюся в 

решении EB134(3), арендовать экономичную и безопасную систему электронного 

голосования для выдвижения кандидатуры и назначения Генерального директора и 

заблаговременно протестировать такую систему посредством проведения 

имитационного голосования руководящих органов до выборов следующего 

Генерального директора; 

3. ИСКЛЮЧАЕТ Статью 49 и ЗАМЕНЯЕТ Статью 48 Правил процедуры 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, со вступлением в силу с момента закрытия 

Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, следующим 

текстом: 

«Официальные предложения, относящиеся к пунктам повестки дня, могут быть 

внесены до первого дня очередной сессии Ассамблеи здравоохранения и 

не позднее чем за два дня до открытия специальной сессии.  Все такие 

предложения передаются комитету, которому поручено рассмотрение 

соответствующего пункта повестки дня, за исключением тех случаев, когда этот 

пункт рассматривается непосредственно на пленарном заседании»
3
; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ ТАКЖЕ,  что доклады о ходе работы рассматриваются впредь 

только Ассамблеей здравоохранения и не будут более рассматриваться 

Исполнительным комитетом. 
 

(Восьмое пленарное заседание,  23 мая 2014 г.  – 

Комитет А, второй доклад) 

 
 

                                                   

1  Финансовые и административные последствия этой резолюции для Секретариата см. в Приложении 6. 

2  Документ  A67/5. 

3  См. Приложение  2. 
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WHA67.3 Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за год, 

закончившийся 31 декабря 2013 г. 

Шестьдесят  седьмая  сессия  Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за год, 

закончившийся 31 декабря 2013 г.
1
; 

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения
2
; 

ПРИНИМАЕТ подготовленный Генеральным директором финансовый отчет и 

ревизованные финансовые отчеты за год, закончившийся  31 декабря 2013 года. 

 

 
(Восьмое пленарное заседание,  23 мая 2014 г. – 

Комитет В,  первый доклад) 
 
 

 

WHA67.4 Дополнительное финансирование недвижимого имущества и 

долгосрочных обязательств по персоналу 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за год, 

закончившийся 31 декабря 2013 г.
3
; 

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения
2
, 

1. УТВЕРЖДАЕТ использование 40 млн. долл. США из остатков в Фонде 

обязательных взносов государств-членов по состоянию на 31 декабря 2013 г. на 

следующие цели: 

(a) 25 млн. долл. США для внесения в Фонд недвижимого имущества с целью 

увеличения резервов, необходимых для финансирования капитальных затрат; 

                                                   

1  Документ  A67/43. 

2  Документ  A67/56. 

3  Документы  А67/43 и А67/43 Add.1. 
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(b) 15 млн. долл. США для покрытия долгосрочных обязательств по персоналу 

(расходов, связанных с уходом со службы); 

2. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному директору информировать Шестьдесят восьмую 

сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения и последующие сессии Ассамблеи 

здравоохранения об использовании этих средств с помощью финансовых отчетов и 

ревизованных финансовых отчетов начиная с отчета за год, который закончится 

31 декабря  2014 года. 

 

 
(Восьмое пленарное заседание,  23 мая 2014 г. – 

Комитет А, первый доклад) 

 

 

 

WHA67.5 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос 

о государствах-членах, имеющих такую задолженность по 

взносам, которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о состоянии поступления обязательных взносов, включая 

вопрос о государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 

оправдывала бы применение Статьи 7 Устава
1
; 

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения
2
,
 

 

отмечая, что на момент открытия Шестьдесят седьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения права голоса были временно лишены 

Центральноафриканская Республика, Коморские Острова, Гренада, Гвинея-Бисау и 

Сомали и что такое временное лишение прав будет оставаться в силе до тех пор, пока 

задолженность соответствующих государств-членов не сократится на текущей или 

будущих сессиях Ассамблеи здравоохранения ниже суммы, оправдывающей 

применение Статьи 7 Устава; 

отмечая, что Антигуа и Барбуда были временно лишены права голоса на 

Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и что такое 

временное лишение прав вступит в силу начиная с Шестьдесят седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения и будет продолжаться до тех пор, пока 

задолженность соответствующих государств-членов не сократится на текущей или 

                                                   

1  Документ  А67/44. 

2  Документ  A67/57. 
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будущих сессиях Ассамблеи здравоохранения ниже суммы, оправдывающей 

применение Статьи 7 Устава; 

отмечая, что на момент открытия Шестьдесят седьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения Лесото, Мавритания, Сент-Винсент и Гренадины, Южный 

Судан, Суринам и Украина имели такую задолженность, что Ассамблее 

здравоохранения пришлось рассмотреть, в соответствии со Статьей 7 Устава, вопрос о 

том, не следует ли временно лишить эти страны права голоса –Украину – с момента 

открытия Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

а остальные пять государств-членов – с момента открытия Шестьдесят восьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) в соответствии с принципами, изложенными в резолюции WHA41.7, если к 

моменту открытия Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения Лесото, Мавритания, Сент-Винсент и Гренадины, Южный 

Судан и Суринам все еще будут иметь такую задолженность по взносам, которая 

оправдывала бы применение Статьи 7 Устава, они будут временно лишены права 

голоса с момента открытия указанной сессии;  и, в соответствии с резолюцией 

WHA64.20, если к моменту открытия Шестьдесят седьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения Украина все еще будет иметь задолженность в 

выплате причитающихся с нее реструктурированных взносов, она будет 

автоматически временно лишена права голоса; 

(2) любое временное лишение права, которое вступит в силу, как это указано 

выше в пункте (1), будет продолжаться на Шестьдесят восьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения и последующих сессиях Ассамблеи здравоохранения 

до тех пор, пока задолженность Лесото, Мавритании, Сент-Винсента и Гренадин, 

Южного Судана, Суринама и Украины не сократится ниже суммы, 

оправдывающей применение Статьи 7 Устава; 

(3) это решение нисколько не ущемляет права любого государства-члена 

обратиться с просьбой о восстановлении права голоса в соответствии со Статьей 7 

Устава. 

 

 
(Восьмое пленарное заседание,  23 мая 2014 г. – 

Комитет В, первый доклад) 
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WHA67.6 Вирусный  гепатит1
 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад по гепатиту
2
; 

подтверждая резолюцию WHA63.18, принятую в 2010 г. Шестьдесят третьей 

сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, в которой было отмечено, что 

вирусный гепатит является глобальной проблемой общественного здравоохранения, и 

указано на необходимость принятия правительствами и населением мер по 

профилактике, диагностике и лечению вирусного гепатита, и Генеральному директору, 

в частности, было предложено разработать необходимые стратегии в поддержку этих 

усилий, и выражая обеспокоенность по поводу медленных темпов осуществления;  

ссылаясь также на резолюцию WHA45.17 по иммунизации и качеству вакцин, 

призвавшую государства-члены включить вакцину против гепатита В в национальные 

программы иммунизации, и выражая обеспокоенность по поводу того, что в настоящее 

время глобальный охват грудных детей вакцинацией против гепатита В  составляет, по 

оценкам, 79% и, таким образом, является ниже глобального целевого показателя в 90%;  

ссылаясь далее на резолюцию WHA61.21, на основании которой были приняты 

глобальная стратегия и план действий в области общественного здравоохранения, 

инноваций и интеллектуальной собственности;   

отмечая с глубокой озабоченностью, что вирусный гепатит в настоящее время 

уносит жизнь 1,4 миллиона человек в год (по сравнению с 1,6 миллиона случаев смерти 

от ВИЧ/СПИДа и, 1,3 миллиона случаев смерти от туберкулеза и 600 000 от малярии), 

что около 500 миллионов человек живут сегодня с вирусным гепатитом и около 

2000 миллионов человек инфицированы вирусом гепатита В, и учитывая, что 

большинство людей, инфицированных хроническим гепатитом В или С, не знают о 

своей инфекции и подвергаются серьезному риску заболеть циррозом или раком 

печени, что ведет к глобальному росту обеих этих хронических болезней;  

отмечая также, что ежегодно имеют место многие миллионы тяжелых случаев 

инфицирования вирусом гепатита А и вирусом гепатита Е, которые приводят в 

результате этого к десяткам тысяч случаев смерти почти исключительно в странах с 

низким и средним уровнем доходов   

учитывая тот факт, что хотя гепатит С не поддается профилактике с помощью 

вакцинации, тем не менее, нынешние схемы лечения обеспечивают высокие показатели 

излечения, которые, как ожидается, еще более возрастут благодаря грядущим новым 

методам лечения; и что хотя гепатит В можно предотвратить с помощью безопасной и 

эффективной вакцины, все же 240 миллионов человек живут с вирусом гепатита B, 

                                                   

1
  Финансовые и административные последствия этой резолюции для Секретариата см. в Приложении 6. 

2  Документ  А67/13. 
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при том что имеющиеся эффективные методы лечения могли бы предотвратить цирроз 

и рак печени среди многих инфицированных лиц;  

выражая обеспокоенность в связи с тем, что меры профилактики 

не осуществляются на повсеместной основе и что во многих частях мира, особенно в 

развивающихся странах, либо нет доступа к качественным, эффективным, приемлемым 

по цене и безопасным средствам диагностики и лечения как гепатита В, так и 

гепатита С, либо они отсутствуют;    

признавая роль укрепления здоровья и профилактики в борьбе против вирусного 

гепатита и подчеркивая важность укрепления стратегий вакцинации в качестве 

высокоэффективных и затратоэффективных мер для общественного здравоохранения;   

отмечая с озабоченностью, что на глобальном уровне показатель охвата при 

рождении дозой вакцины против гепатита В остается неприемлемо низким;   

отмечая также, что в Азии и Африке гепатит А и Е по-прежнему вызывает 

крупные вспышки, хотя безопасная эффективная вакцина против гепатита А 

существует почти два десятилетия, что против гепатита Е разработаны, но еще 

не сертифицированы ВОЗ вакцины-кандидаты, что отсутствие элементарной гигиены и 

санитарии ведет к усилению риска передачи вируса гепатита A и вируса гепатита E, и 

что наиболее уязвимые группы населения лишены доступа к этим вакцинам;  

принимая во внимание тот факт, что злоупотребление инъекциями и их 

небезопасное использование является причиной значительного бремени случаев смерти 

и инвалидности во всем мире – согласно оценкам, в 2000 г. имело место 1,7 миллиона 

случаев инфицирования вирусом гепатита В  и 320 000 случаев инфицирования 

вирусом гепатита С  в 2010 г.;   

признавая необходимость наличия безопасной крови для ее получателей, как это 

предусмотрено в резолюции WHA28.72 об использовании и обеспечении крови и 

продуктов крови человека, в которой Ассамблея здравоохранения рекомендовала 

развивать национальные государственные службы переливания крови, и в резолюции 

WHA58.13, в которой Ассамблея здравоохранения выразила согласие на учреждение 

ежегодного Всемирного дня донора крови, и учитывая, что одним из основных путей 

передачи вируса гепатита В и вируса гепатита С является парентеральный;   

признавая далее необходимость укрепления систем здравоохранения и 

интеграции подходов на основе сотрудничества и взаимодействия между мерами 

профилактики и борьбы против вирусного гепатита и против ВИЧ и других 

сопутствующих инфекций, передающихся половым путем и через кровь, и других 

инфекций, передаваемых от матери ребенку, а также программ борьбы против рака и 

неинфекционных заболеваний; 

отмечая, что вирус гепатита В и особенно вирус гепатита С непропорционально 

воздействуют на тех, кто принимает инъекционные наркотики, и что из 16 миллионов 

человек в мире, которые принимают такие наркотики, около 10 миллионов живут с 

инфекцией вируса гепатита С, а 1,2 миллиона живут с инфекцией гепатита В; 
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ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций 65/277,  подпункт 59(h), в которой рекомендуется необходимость «рассмотрения 

возможности, в меру целесообразности, осуществления и расширения программ 

уменьшения риска и вреда, с учетом Технического руководства ВОЗ, УНП ООН и 

ЮНЭЙДС для стран по разработке целей в рамках концепции обеспечения 

универсального доступа к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией 

среди потребителей инъекционных наркотиков
1
  в соответствии с национальным 

законодательством
2
 в качестве важных компонентов профилактики, диагностики и 

лечения как вируса гепатита В, так и вируса гепатита С, и что доступ к этим мерам все 

еще ограничен или отсутствует во многих странах с высоким бременем инфекций 

вирусом гепатита В и вирусом гепатита С;  

учитывая, что инфицирование 4-5 миллионов человек, живущих с ВИЧ, вирусом 

гепатита C и что более 3 миллионов человек одновременно инфицированы вирусом 

гепатита В, стало серьезной причиной инвалидности и смертности среди лиц, 

получающих антиретровирусную терапию; 

принимая во внимание тот факт, что вирусный гепатит является серьезной 

проблемой среди местных сообществ коренного населения в некоторых странах;   

приветствуя разработку ВОЗ с позиций систем здравоохранения глобальной 

стратегии по профилактике инфекции вирусного гепатита и борьбе с ней
3
; 

учитывая, что большинство государств-членов не располагают надлежащими 

системами эпиднадзора за вирусным гепатитом, позволяющими им принимать решения 

по вопросам политики на основе фактических данных;  

принимая во внимание, что периодическая оценка осуществления стратегии ВОЗ 

имеет важное значение для мониторинга глобальных ответных мер на вирусный 

гепатит и что этому процессу было положено начало с публикацией в 2013 г.  

Доклада о глобальной политике в отношении профилактики вирусного гепатита и 

борьбы с ним в государствах – членах ВОЗ
4
; 

констатируя необходимость сократить показатели смертности от рака печени и то, 

что вирусный гепатит является причиной 78% случаев первичного рака печени, и 

приветствуя включение показателя вакцинации против гепатита В в комплексную 

глобальную систему мониторинга, которая была принята в резолюции WHA66.10 

о последующих мерах в контексте Политической декларации Совещания высокого 

                                                   

1  Доступно по адресу:  www.who.int/hiv/pub/idu/targetsetting/en/index.html. 

2  WHO/UNODC/UNAIDS Technical guide for countries to set targets for universal access to HIV 

prevention, treatment and care for injecting drug users.  Geneva: World Health Organization;  2009. 

3  Профилактика инфекции вирусного гепатита и борьба с ней:  основы для глобальных действий.  

Женева:  Всемирная организация здравоохранения;  2012 г. 

4  Доклад о глобальной политике в отношении профилактики вирусного гепатита и борьбы с ним в 
государствах – членах ВОЗ  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2013 г.  

http://www.who.int/hiv/pub/idu/targetsetting/en/index.html
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уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними;   

признавая необходимость борьбы и искоренения стигматизации и дискриминации 

в отношении людей, живущих с вирусным гепатитом или подвергающихся его 

воздействию, и полна решимости защищать и гарантировать их права человека, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО  ПРИЗЫВАЕТ  государства-члены
1
: 

(1) разработать и осуществлять согласованные многосекторальные 

национальные стратегии профилактики, диагностики и лечения вирусного 

гепатита в условиях местного контекста; 

(2) активизировать действия, связанные с укреплением здоровья и 

профилактикой вирусного гепатита в условиях стимулирования работы по 

осуществлению и укреплению стратегий иммунизации, включая гепатит А, 

с учетом местной эпидемиологической обстановки;  

(3) содействовать вовлечению гражданского общества во все аспекты 

профилактики, диагностики и лечения вирусного гепатита; 

(4) развернуть адекватную систему эпиднадзора за вирусным гепатитом с 

целью поддержки принятия решений по политике, основанной на фактических 

данных; 

(5) укрепить систему сбора крови у доноров-добровольцев с низким уровнем 

риска и на бесплатной основе, в целях обеспечения скрининга гарантированного 

качества всей донорской крови, чтобы исключить передачу ВИЧ, гепатита В, 

гепатита С и сифилиса; и в интересах надлежащей практики переливания крови в 

целях обеспечения безопасности пациентов; 

(6) укрепить систему скрининга всех доноров тканей и органов с обеспечением 

гарантированного качества с целью исключить передачу ВИЧ, гепатита В, 

гепатита С и сифилиса; 

(7) сократить распространенность инфекции хронического гепатита В, как 

предложено региональными комитетами ВОЗ, в частности посредством 

укрепления усилий по профилактике перинатальной передачи за счет приема 

дозы вакцины против гепатита В  при рождении; 

(8) укрепить меры по профилактике гепатита А и Е, в частности, по 

обеспечению безопасности продуктов питания и питьевой воды и содействию 

гигиены; 

                                                   

1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции.  



 РЕЗОЛЮЦИИ  И  РЕШЕНИЯ 13 

 
 

 

 

 

 

(9) укрепить инфекционный контроль в условиях медицинских учреждений 

путем принятия всех необходимых мер по предупреждению повторного 

использования оборудования, предназначенного исключительно для разового 

использования, и очистке и либо тщательной дезинфекции и, в соответствующих 

случаях, стерилизации оборудования многоразового использования; 

(10) включать вакцинирование детей против гепатита В, в соответствующих 

случаях, в национальные программы иммунизации в порядке обеспечения 

всеобщего охвата населения медицинской помощью; 

(11) предусмотреть специальное положение в стратегиях обеспечения 

справедливого доступа – там, где это необходимо, – к профилактике, диагностике 

и лечению вирусного гепатита среди коренного населения, мигрантов и других 

уязвимых групп населения;  

(12) рассматривать при необходимости национальные законодательные 

механизмы использования элементов гибкости, которые содержатся в 

Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, для 

содействия доступу к конкретным фармацевтическим продуктам
1
;   

(13) рассматривать, когда это необходимо, возможность использования 

административных и правовых средств с целью содействовать доступу к 

технологиям профилактики, диагностики и лечения вирусного гепатита; 

(14) осуществлять всесторонние программы профилактики, диагностики и 

лечения в интересах потребителей инъекционных наркотиков с учетом девяти 

основных мер
2
, в надлежащих случаях, в соответствии с Техническим 

руководством ВОЗ, УНП ООН и ЮНЭЙДС для стран по разработке целей в 

рамках концепции обеспечения универсального доступа к профилактике, лечению 

и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией среди потребителей инъекционных 

наркотиков
3
, а также в соответствии с глобальной стратегией сектора 

здравоохранения по ВИЧ/СПИДу на 2011-2015 гг. и резолюцией Генеральной 

                                                   

1  Генеральный совет ВТО в своем решении от 30 августа 2003 г.  (т.е. об осуществлении пункта 6 

Дохинской декларации о Соглашении по ТРИПС и общественном здравоохранении) постановил, что  

«"фармацевтический продукт" означает любой запатентованный продукт или продукт, изготовленный с 

помощью запатентованного процесса фармацевтического сектора, который необходим для устранения 
проблем в области здравоохранения, как это признается в пункте 1 Декларации.  При этом понимается, 

что в это определение будут включаться активные ингредиенты, необходимые для его изготовления, и 

диагностические наборы, требующиеся для его использования».  

2  Программы обеспечения игл и шприцов; терапия замещения опиатов и другие способы лечения 

от наркотической зависимости; тестирование и консультирование в отношении ВИЧ; антиретровирусная 

терапия; профилактика и лечение инфекций, передаваемых половым путем; программы обеспечения 

презервативами пользователей инъекционных наркотиков и их сексуальных партнеров; адресная 

информация, просвещение и общение с пользователями инъекционных наркотиков и их сексуальными 

партнерами; вакцинация, диагностика и лечения вирусного гепатита; вакцинация, диагностика и лечения 

туберкулеза. 

3  WHO, UNODC, UNAIDS  technical guide for countries to set targets for universal access to HIV 
prevention, treatment and care for injecting drug users.  Geneva: World Health Organization; 2009. 
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Ассамблеи Организации Объединенных Наций 65/277 с учетом внутреннего 

контекста, законодательства и распределения компетенции между судами;  

(15) стремиться перейти к 2017 г. на исключительное использование в 

соответствующих случаях предварительно квалифицированных ВОЗ или 

эквивалентных безопасных инъекционных устройств, включая шприцы, 

предотвращающие повторное использование, и устройства для предотвращения 

травмы от острых предметов при терапевтических инъекциях, и разработать 

национальную политику в этой связи; 

(16) провести, по мере необходимости, обзор политики, процедур и практики, 

ассоциируемых со стигматизацией и дискриминацией, включая отказ в приеме на 

работу, профессиональной подготовке, образовании, а также ограничения на 

поездки, в отношении людей, живущих с вирусным гепатитом или затронутых им, 

или препятствующим им в полной мере пользоваться наивысшим достижимым 

уровнем здоровья; 

2. ПРИЗЫВАЕТ все соответствующие фонды, программы, специализированные 

учреждения и другие заинтересованные стороны: 

(1) включить профилактику, диагностику и лечение вирусного гепатита в свои 

соответствующие программы работы и вести работу в тесном сотрудничестве; 

(2) определить и распространить механизмы по оказанию странам поддержки в 

обеспечении устойчивого финансирования для профилактики, диагностики и 

лечения вирусного гепатита. 

3. ПРОСИТ  Генерального  директора: 

(1) обеспечить необходимую техническую поддержку, позволяющую странам 

разработать действенные национальные стратегии профилактики, диагностики и 

лечения вирусного гепатита с ограниченными во времени целями; 

(2) разработать конкретные руководящие принципы в отношении адекватных, 

эффективных и приемлемых по цене алгоритмов диагностики в развивающихся 

странах; 

(3) разработать в консультации с государствами-членами систему регулярного 

мониторинга и представления отчетности о достигнутом прогрессе в области 

профилактики, диагностики и лечения вирусного гепатита; 

(4) обеспечить техническое руководство по затратоэффективным методам 

интегрирования профилактики, тестирования, оказания помощи и лечения 

вирусного гепатита в существующие системы здравоохранения и обеспечить 

наиболее оптимальное использование существующей инфраструктуры и 

стратегий; 
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(5) вести работу с национальными органами по их просьбе, обеспечивать 

всесторонний, справедливый доступ к профилактике, диагностике и лечению 

вирусного гепатита, уделяя особое внимание программам по обеспечению 

шприцев и игл и заместительной терапии зависимости от опиатов или других 

видов терапии, основанной на фактических данных, в интересах лиц, 

употребляющих инъекционные наркотики, в рамках национальных планов, с 

учетом контекста и процедур национальной политики, и оказывать содействие 

странам, по их просьбе, в осуществлении этих мер; 

(6) предоставить техническое руководство по профилактике передаваемого при 

переливании крови гепатита В и С на основе предоставления безопасной крови 

добровольными не получающими вознаграждения донорами из группы низкого 

риска, консультирования, направления к специалистам и лечения 

инфицированных доноров, а также эффективного скрининга крови; 

(7) проанализировать практическую осуществимость и необходимые стратегии 

ликвидации гепатита В и гепатита С в порядке установления потенциальных 

глобальных целей; 

(8) оценить глобальное, региональное и национальное экономическое 

воздействие и бремя вирусного гепатита в сотрудничестве с государствами-

членами и соответствующими организациями, учитывая надлежащим образом 

потенциальные и предполагаемые случаи конфликта интересов; 

(9) оказать государствам-членам техническую поддержку в использовании, при 

необходимости, элемента гибкости Соглашения по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (ТРИПС) в соответствии с глобальной 

стратегией и планом действий ВОЗ в области общественного здравоохранения, 

инноваций и интеллектуальной собственности; 

(10) провести обсуждение и работать с основными заинтересованными 

сторонами в целях содействия справедливому доступу к качественным,  

эффективным, приемлемым по цене и безопасным методам лечения и 

диагностическим средствам для гепатита В и С; 

(11) оказывать поддержку государствам-членам в обеспечении справедливого 

доступа к качественным,  эффективным, приемлемым по цене и безопасным 

методам лечения и диагностическим средствам для гепатита В и С, особенно 

в развивающихся странах; 

(12) максимально повышать синергизм между программами по профилактике, 

диагностике и лечению вирусного гепатита и текущей работой по осуществлению 

Глобального плана действий ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний 

и борьбе с ними на 2013-2020 гг.;   
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(13) представить Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, или при необходимости ранее, через Исполнительный комитет 

доклад об осуществлении настоящей резолюции. 

 
(Девятое пленарное заседание, 24 мая  2014 г.  – 

Комитет А, четвертый доклад) 
 

WHA67.7 Глобальный план действий ВОЗ по инвалидности на 2014-2021 гг.:  

лучшее здоровье для всех людей с инвалидностью
1
  

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев Всемирный доклад об инвалидности, 2011 год
2
, доклад об 

инвалидности
3
 и проект глобального плана действий ВОЗ по инвалидности на 

2014-2014 гг.:  лучшее здоровье для всех людей с инвалидностью, 

1. ПРИНИМАЕТ глобальный план действий ВОЗ по инвалидности на 2014-2021 гг.:  

лучшее здоровье для всех людей с инвалидностью
4
; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ  государства-члены осуществить предлагаемые 

действия, предусмотренные для государств-членов в глобальном плане действий ВОЗ 

по инвалидности на 2014-2014 гг.:  лучшее здоровье для всех людей с инвалидностью, 

адаптированные к национальным приоритетам и конкретным контекстам; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ международным, региональным и национальным партнерам 

осуществить необходимые действия для внесения вклада в достижение трех целей 

глобального плана действий ВОЗ по инвалидности на 2014-2021 гг.:  лучшее здоровье 

для всех людей с инвалидностью; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному  директору: 

(1) осуществить действия, предусмотренные для Секретариата в глобальном 

плане действий ВОЗ по инвалидности на 2014-2021 гг.:  лучшее здоровье для всех 

людей с инвалидностью; 

(2) представить доклады о достигнутом прогрессе в выполнении плана 

действий Семидесятой и Семьдесят четвертой сессиям Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

 
(Девятое пленарное заседание, 24 мая 2014 г. – 

Комитет A, пятый доклад) 

                                                   

1  Финансовые и административные последствия этой резолюции для Секретариата см. в Приложении 6. 

2  World Health Organization, World Bank. World report on disability. Geneva: World Health Organization;  2011. 

3  Документ  A67/16. 

4  См. Приложение  3. 
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WHA67.8 Комплексные и согласованные усилия по ведению расстройств 

аутического спектра
1
 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о комплексных и согласованных усилиях по ведению 

расстройств аутистического спектра
2
, 

ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека 1948 г.; Конвенцию о правах 

ребенка 1989 г.; Конвенцию о правах инвалидов 2007 г.; резолюцию 62/139 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, провозгласившую 

2 апреля Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма; и 

резолюцию 67/82 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об 

удовлетворении социально-экономических потребностей отдельных лиц, семей и 

обществ, затрагиваемых проблемами расстройств аутистического спектра, расстройств 

развития и вызванных этим нарушений; 

ссылаясь также, соответственно, на резолюцию WHA65.4 о глобальном бремени 

психических расстройств и необходимости в комплексных, скоординированных 

ответных мерах со стороны сектора здравоохранения и социального сектора на 

страновом уровне и резолюцию WHA66.9 об инвалидности;  резолюцию SEA/RC65/R8, 

принятую Региональным комитетом для стран Юго-Восточной Азии, о комплексных и 

согласованных усилиях по ведению всего спектра расстройств, связанных с аутизмом, 

и инвалидности, связанной с нарушениями развития;  резолюцию EUR/RC61/R5, 

принятую Региональным комитетом для стран Европы, о Европейской декларации ВОЗ 

и Плане действий в области охраны здоровья детей и подростков с ограниченными 

интеллектуальными возможностями и их семей;  и резолюцию EM/RC57/R.3, принятую 

Региональным комитетом для стран Восточного Средиземноморья, о психическом 

здоровье матерей, детей и подростков:  задачи и стратегические направления на 

2010-2015 гг., во всех из которых подчеркивается необходимость решительных 

ответных мер по удовлетворению потребностей лиц с нарушениями развития, включая 

расстройства аутического спектра;  

вновь подтверждая приверженность целям защиты граждан от дискриминации и 

социального отчуждения по признаку инвалидности, каким бы ни был тип вызвавшего 

ее расстройства, будь то физические, психические, интеллектуальные или сенсорные 

нарушения, согласно Конвенции о правах инвалидов, а также содействию обеспечению 

основных потребностей всех лиц в том, что касается условий жизни, образования, 

медико-санитарного обслуживания и социального обеспечения и уделения внимания 

уязвимым лицам; 

                                                   

1
  Финансовые и административные последствия этой резолюции для Секретариата см. в Приложении 6. 

2  Документ A67/17. 
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отмечая, что во всем мире у все большего числа детей диагностируются 

расстройства аутистического спектра и другие нарушения развития, и вероятность того, 

что еще больше таких случаев остаются не выявленными или ошибочно 

диагностированными как в обществе, так и в учреждениях здравоохранения; 

подчеркивая, что нет достоверных научных данных о том, что детская вакцинация 

вызывает расстройства аутического спектра; 

понимая, что расстройства аутистического спектра представляют собой 

нарушения развития и состояния, которые возникают в раннем детстве, и в 

большинстве случаев, сохраняются на протяжении всей жизни; характеризуются 

наличием нарушений развития в том, что касается социального взаимодействия и 

коммуникации, а также ограниченности круга деятельности и интересов, 

сопровождающихся или не сопровождающихся ограниченными интеллектуальными 

возможностями и речевыми затруднениями; и что проявления этих расстройств могут 

варьироваться в широких пределах в зависимости от сочетаний и уровней 

выраженности симптомов; 

отмечая далее, что лица с расстройствами аутистического спектра по-прежнему 

сталкиваются с препятствиями для их участия в жизни общества в качестве его 

равноправных членов и вновь подтверждая, что дискриминация в отношении любого 

лица по признаку инвалидности несовместима с достоинством человека;  

выражая глубокую озабоченность в связи с тем, что лица с расстройствами 

аутистического спектра и их семьи сталкиваются с серьезными трудностями, включая 

социальную стигматизацию, изоляцию и дискриминацию, и что нуждающиеся дети и 

их семьи, особенно в условиях ограниченных ресурсов, зачастую не имеют 

достаточного доступа к соответствующей поддержке и услугам; 

признавая, что комплексный план действий в области психического здоровья на 

2013-2020 гг.
1
  и, в соответствующих случаях, меры политики, которые рекомендованы 

в резолюции WHA66.9 по инвалидности, могут сыграть особенно конструктивную роль 

в развивающихся странах в деле расширения помощи при расстройствах 

аутистического спектра и других нарушениях развития; 

признавая необходимость создать или укрепить, в соответствующих случаях, 

системы здравоохранения, поддерживающие без дискриминации всех лиц с 

инвалидностью или нарушениями психического здоровья или развития, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО  ПРИЗЫВАЕТ  государства-члены: 

(1) обеспечивать должное признание особых потребностей лиц с 

расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями развития в 

мерах политики и программах, имеющих отношение к развитию детей раннего 

                                                   

1  См. документ WHA66/2013/REC/1, Приложение 3. 
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возраста и подростков, в рамках комплексного подхода к решению проблемы 

психического здоровья и нарушений развития детей и подростков; 

(2) разработать или обновить и осуществить соответствующие меры политики, 

законодательство и многосекторальные планы, в зависимости от обстоятельств, в 

соответствии с резолюцией WHA65.4 о глобальном бремени психических 

расстройств, при поддержке достаточных кадровых, финансовых и технических 

ресурсов в целях решения проблем, связанных с расстройствами аутистического 

спектра и другими нарушениями развития, в рамках комплексного подхода к 

оказанию поддержки всем лицам, живущим с проблемами психического здоровья 

или связанной с ним инвалидностью; 

(3) поддерживать исследования и кампании повышения информационности 

общественности и борьбы со стигматизацией в соответствии с Конвенцией о 

правах инвалидов; 

(4) наращивать потенциал систем здравоохранения и социального обеспечения, 

с учетом обстоятельств, по оказанию услуг лицам, страдающим расстройствами 

аутистического спектра и другими нарушениями развития, и семьям; 

(5) включить в услуги первичной медико-санитарной помощи содействие и 

мониторинг  развитию детей и подростков в целях обеспечения своевременного 

выявления и ведения расстройств аутистического спектра и других нарушений 

развития с учетом национальных обстоятельств; 

(6) систематически переносить акцент в вопросах оказания помощи с 

продолжительного пребывания больных в медицинских учреждениях на 

амбулаторное предоставление услуг на уровне местных сообществ; 

(7) укрепить различные уровни инфраструктуры для комплексного ведения 

расстройств аутистического спектра и других нарушений развития, с учетом 

обстоятельств, включая медико-санитарную помощь, образование, поддержку, 

меры вмешательства, услуги и реабилитацию; 

(8) содействовать распространению надлежащей практики и знаний о 

нарушениях аутистического спектра и других нарушениях развития; 

(9) содействовать предоставлению технологии в помощь развивающимся 

странам в диагностировании и лечении расстройств аутистического спектра и 

других нарушений развития; 

(10) обеспечивать предоставление социальной и психологической поддержки и 

помощи семьям, члены которых страдают от расстройств аутистического спектра, 

включая лиц с такими расстройствами и нарушениям развития и их семьи в 

системы выплаты пособий по инвалидности, когда они существуют и с учетом 

обстоятельств;  
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(11) признавать вклад взрослых, живущих с расстройствами аутистического 

спектра, в трудовые ресурсы, продолжая поддержку участия в трудовых ресурсах 

в партнерстве с частным сектором; 

(12) выявлять и решать проблему неравенства в доступе к услугам для лиц с 

расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями развития; 

(13) совершенствовать системы информации в области здравоохранения и 

эпиднадзора, которые ведут сбор данных о расстройствах аутистического спектра 

и других нарушениях развития, проводя в рамках этого процесса оценку 

потребностей на национальном уровне;   

(14) содействовать проведению исследований с учетом конкретной ситуации в 

области расстройств аутистического спектра и других нарушений развития, 

укрепляя международное научное сотрудничество по выявлению причин и 

разработке лечения, 

2. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному  директору: 

(1) сотрудничать с государствами-членами и учреждениями-партнерами в целях 

оказания поддержки укреплению национального потенциала для решения 

проблем, связанных с расстройствами аутистического спектра и другими 

нарушениями развития, в рамках хорошо сбалансированного и укрепляющего 

системы подхода к решению проблем психического здоровья и инвалидности в 

соответствии с имеющимися соответствующими планами действий и 

инициативами; 

(2) взаимодействовать со связанными с аутизмом сетями и другими 

региональными инициативами, в зависимости от обстоятельств, поддерживая 

налаживание связей с другими международными заинтересованными сторонами в 

области расстройств аутистического спектра и других нарушений развития;  

(3) вести работу с государствами-членами, способствуя мобилизации ресурсов 

для решения проблемы расстройств аутистического спектра и других нарушений 

развития в различных регионах и особенно в странах, испытывающих нехватку 

ресурсов, в соответствии с утвержденным программным бюджетом;  

(4) осуществлять резолюцию WHA66.8 о комплексном плане действий в 

области психического здоровья на 2013-2020 гг., а также резолюцию WHA66.9 

по инвалидности в целях расширения предоставления помощи лицам, 

страдающим расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями 

развития, с учетом обстоятельств и в качестве неотъемлемого элемента 

расширения помощи применительно ко всем потребностям в области 

психического здоровья;  

(5) вести мониторинг глобальной ситуации в области расстройств 

аутистического спектра и других нарушений развития, оценивая ход 

осуществления различных инициатив и программ в сотрудничестве 
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с международными партнерами в рамках существующих усилий по мониторингу, 

предусмотренных связанными планами действий и инициативами;   

(6) представить доклады о достигнутом прогрессе в связи с расстройствами 

аутического спектра, синхронно с циклом отчетности по комплексному плану 

действий в области психического здоровья на 2013-2020 гг. Шестьдесят восьмой, 

Семьдесят первой и Семьдесят четвертой сессиям Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

 
(Девятое пленарное заседание, 24 мая 2014 г. –  

Комитет А, пятый доклад) 
 

 

WHA67.9 Псориаз
1
  

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о псориазе
2
, 

напоминая все соответствующие резолюции и решения, принятые Всемирной 

ассамблеей здравоохранения в области профилактики неинфекционных заболеваний и 

борьбы с ними, и подчеркивая важное значение того, чтобы государства-члены 

продолжали принимать меры в отношении основных факторов риска путем 

осуществления глобального плана действий ВОЗ по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг.
3
; 

признавая неотложную необходимость продолжать многосторонние усилия по 

укреплению и улучшению здоровья людей, предоставляя доступ к лечению и медико-

санитарному просвещению; 

признавая также, что псориаз является хроническим, неинфекционным, 

болезненным, обезображивающим и инвалидизирующим заболеванием, 

не поддающимся лечению; 

признавая далее, что помимо боли, зуда и кровоточивости, вызываемых 

псориазом, многие страдающие им люди во всем мире испытывают стигматизацию и 

дискриминацию в обществе и на работе; 

подчеркивая, что лица, страдающие псориазом, подвержены повышенному риску 

развития целого ряда сопутствующих нарушений здоровья, таких как сердечно-

сосудистые заболевания, диабет, ожирение, болезнь Крона, язвенный колит, 

метаболический синдром, инсульт и заболевания печени; 

                                                   

1
  Финансовые и административные последствия этой резолюции для Секретариата см. в Приложении 6. 

2  Документ  A67/18. 

3  См. документ WHA66/2013/REC/1,  Приложение 4. 
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подчеркивая также, что у 42% лиц, страдающих псориазом, развивается также 

псориатический артрит, который вызывает боль, тугоподвижность и опухание суставов 

и может приводить к необратимому обезображиванию и инвалидности;  

подчеркивая, что в мире слишком велико число людей с псориазом, 

испытывающих неоправданные страдания в результате неправильного или поздно 

поставленного диагноза, неадекватных методов лечения и недостаточного доступа к 

медицинской помощи; 

признавая значение информационно-пропагандистской деятельности 

заинтересованных сторон, в частности в рамках мероприятий, проводимых ежегодно 

29 октября во многих странах для повышения уровня информированности о псориазе, 

включая информированность о стигматизации, которую испытывают лица, страдающие 

псориазом; 

приветствуя рассмотрение Исполнительным комитетом проблем псориаза на 

своей Сто тридцать третьей сессии, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены продолжать проводить информационно-

пропагандистскую деятельность для повышения уровня информированности о 

псориазе и борьбы со стигматизацией, которую испытывают лица, страдающие 

псориазом, в частности в рамках мероприятий, проводимых ежегодно 29 октября в 

государствах-членах; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному  директору: 

(1) привлечь внимание к проблеме псориаза и ее последствиям для 

общественного здравоохранения, опубликовав глобальный доклад по проблеме 

псориаза, включая данные о его распространенности и заболеваемости в мире, 

особо подчеркивая необходимость проведения дальнейших исследований по 

проблеме псориаза и выявляя успешные подходы к интеграции мер борьбы с 

псориазом в существующие службы в отношении неинфекционных заболеваний, 

для заинтересованных сторон, в частности лиц, определяющих политику, к концу 

2015 г.; 

(2) разместить информацию о диагностике, лечении и медицинской помощи в 

связи с псориазом на веб-сайте ВОЗ с целью повышения уровня 

информированности общественности о псориазе и его общих факторах риска, 

а также обеспечения возможности для проведения санитарно-просветительной 

работы и лучшего понимания проблемы псориаза. 

 

 
(Девятое пленарное заседание,  24 мая 2014 г. – 

Комитет А, пятый доклад) 
 

 



 РЕЗОЛЮЦИИ  И  РЕШЕНИЯ 23 

 
 

 

 

 

 

WHA67.10 План действий по охране здоровья новорожденных
1
 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклады, касающиеся здоровья новорожденных:  проект плана 

действий
2
, мониторинг достижения связанных со здоровьем Целей тысячелетия в 

области развития
3
 и вопросы здравоохранения в повестке дня в области развития на 

период после 2015 г.
4
; 

ссылаясь на резолюцию WHA58.31 о работе в направлении всеобщего охвата 

мероприятиями в области охраны здоровья матерей, новорожденных и детей, 

резолюцию WHA63.15 о мониторинге достижения Целей тысячелетия в области 

развития, связанных со здоровьем, резолюцию WHA64.9 о структуре устойчивого 

финансирования здравоохранения и всеобщем охвате, резолюцию WHA64.13 о 

деятельности, направленной на снижение перинатальной и неонатальной смертности, и 

резолюцию WHA65.7 о выполнении рекомендаций Комиссии по информации и 

подотчетности в отношении охраны здоровья женщин и детей; 

признавая принятые обязательства и выражение приверженности со стороны 

большого числа государств-членов и партнеров в связи с выдвинутой по инициативе 

Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Глобальной стратегии 

охраны здоровья женщин и детей, которая имеет целью спасти жизнь 16 миллионов 

человек к 2015 г.; 

признавая, что многие миллионы детей и женщин ежегодно умирают 

бессмысленной смертью во время родов и в перинатальный период и что в настоящее 

время существуют широкодоступные и практически осуществимые и эффективные 

меры, позволяющие положить конец случаям смерти матерей, новорожденных и детей, 

которые можно предотвратить; 

признавая, что прекращение смертности матерей позволит ускорить достижение 

целевого показателя снижения смертности новорожденных; 

выражая озабоченность по поводу того, что в настоящее время прогресс на пути к 

достижению 5-й Цели тысячелетия в области развития (Охрана здоровья матерей) 

недостаточен и носит неровный характер; 

выражая также озабоченность по поводу того, что хотя в отношении всеобщего 

снижения показателей детской смертности, предусмотренного 4-й Целью тысячелетия 

в области развития (Снижение детской смертности), был достигнут некоторый 

прогресс, процесс снижения перинатальной и неонатальной смертности 

                                                   

1
  Финансовые и административные последствия этой резолюции для Секретариата см. в Приложении 6. 

2  Документ А67/21. 

3  Документ А67/19. 

4  Документ А67/20. 
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приостановился, а доля неонатальной смертности среди всех случаев детской 

смертности продолжает увеличиваться; 

признавая необходимость срочного наращивания действий с целью положить 

конец случаям неонатальной смертности и мертворождений, которые можно 

предотвратить, в особенности посредством расширения доступа к медицинской 

помощи для женщин и новорожденных, особенно подвергающихся риску, в том числе 

в группах высокого риска, и  повышения ее качества, включая профилактику передачи 

ВИЧ от матери ребенку в процессе непрерывного оказания помощи по охране 

репродуктивного здоровья и здоровья матерей, новорожденных и детей, 

1. ОДОБРЯЕТ  план действий по охране здоровья новорожденных
1
;   

2. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ  государствам-членам
2
 осуществлять на 

практике план действий по охране здоровья новорожденных посредством следующих 

шагов, которые включают: 

(1) анализ, пересмотр и укрепление своих национальных стратегий, политики, 

планов и руководящих принципов в области охраны репродуктивного здоровья и 

здоровья матерей, новорожденных и детей в соответствии с целями, задачами и 

показателями, определенными в плане действий по охране здоровья 

новорожденных, и принятие твердых обязательств по его осуществлению, уделяя 

особое внимание группам высокого риска;   

(2) взятие на себя обязательств, в пределах своих возможностей, по выделению 

достаточных кадровых и финансовых ресурсов для расширения доступа к помощи 

и повышения ее качества, в особенности помощи для матерей и новорожденных 

во время родов, в перинатальный период и в первую неделю жизни, а также 

достижения национальных целей в области охраны здоровья новорожденных в 

соответствии с глобальным планом действий; 

(3) укрепление систем медико-санитарной информации в целях более 

эффективного мониторинга качества медицинской помощи и отслеживания 

прогресса с целью положить конец случаям материнской и неонатальной 

смертности и мертворождений, которые можно предотвратить; 

(4) обмен информацией об извлеченных уроках, достигнутом прогрессе, 

оставшихся проблемах и обновленных мерах, направленных на достижение 

национальных целей в области охраны здоровья новорожденных и матерей; 

                                                   

1  См. Приложение  4. 

2  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции.  
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3. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному  директору: 

(1) обеспечивать согласованность и координацию деятельности всех 

заинтересованных сторон для оказания содействия в реализации плана действий 

по охране здоровья новорожденных; 

(2) определить и мобилизовать в пределах утвержденного текущего и 

последующих программных бюджетов больший объем кадровых и финансовых 

ресурсов для оказания технической поддержки государствам-членам в 

осуществлении компонента национальных планов, посвященного охране здоровья 

новорожденных, и отслеживать их воздействие; 

(3) придать приоритетный характер работе по завершению более детального 

плана мониторинга, предусматривающего показатели охвата и конечные 

результаты, для отслеживания прогресса в реализации плана действий по охране 

здоровья новорожденных;  

(4) принимать должным образом во внимание замечания, высказанные на 

Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также 

внутреннюю ситуацию в странах при оказании содействия в осуществлении плана 

действий на национальном уровне; 

(5) осуществлять мониторинг прогресса и представлять периодически 

до 2030 г., Ассамблее здравоохранения доклады о ходе работ по достижению 

глобальной цели и задач с использованием предложенной системы мониторинга в 

качестве ориентира для обсуждений и дальнейших действий.  

 

 
(Девятое пленарное заседание,  24 мая  2014 г. – 

Комитет A, шестой доклад) 
 

 
 

WHA67.11 Последствия воздействия ртути и соединений ртути на здоровье 

населения: роль ВОЗ и министерств здравоохранения 

в осуществлении Минаматской конвенции
1
 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Секретариата о последствиях воздействия ртути и соединений 

ртути на здоровье населения: роль ВОЗ и министерств здравоохранения 

в осуществлении Минаматской конвенции
2
; 

                                                   

1
  Финансовые и административные последствия этой резолюции для Секретариата см. в Приложении 6. 

2  Документ A67/24. 
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ссылаясь на резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA60.17 

«Гигиена полости рта:  план действий по ее пропаганде и комплексной профилактике 

болезней», WHA63.25  «Улучшение здоровья посредством обеспечения безопасного и 

экологически обоснованного удаления отходов» и WHA59.15 о стратегическом 

подходе к международному регулированию химических веществ, а также на стратегию 

усиления взаимодействия сектора здравоохранения в осуществлении стратегического 

подхода, принятого Международной конференцией по регулированию химических 

веществ на ее третьей сессии; 

отмечая важность принятия эффективных мер в отношении медицинских 

аспектов проблем, которые могут быть вызваны химическими веществами и отходами, 

включая ртуть, особенно для уязвимых групп населения, прежде всего женщин, детей 

и, в их лице, будущих поколений;  

ссылаясь на возобновленные обязательства в отношении устойчивого развития, 

сформулированные в итоговом документе Конференции Организации Объединенных 

Наций по устойчивому развитию Рио+20 (Рио-де-Жанейро, Бразилия, 20-22 июня 

2012 г.), озаглавленном «Будущее, которого мы хотим»
1
, а также Аделаидское 

заявление об учете интересов здоровья во всех направлениях политики 2010 г. и на 8-ю 

Глобальную конференцию по содействию укреплению здоровья, которая состоялась в 

2013 г. в Хельсинки и выступила в поддержку межсекторального сотрудничества 

между всеми секторами в целях обеспечения здоровья всех групп населения; 

отмечая, что переговоры по тексту нового многостороннего экологического 

соглашения о ртути завершились в октябре 2013 г. принятием Минаматской конвенции 

о ртути, когда впервые была включена конкретная статья по аспектам здравоохранения, 

а также другие соответствующие положения, и что эта Конвенция налагает на 

государства-участники определенные обязательства, которые потребуют, 

в зависимости от обстоятельств, со стороны сектора здравоохранения совместно с 

другими компетентными секторами, действий, включающих постепенный поэтапный 

вывод из обращения – в результате введения к 2020 г. запрета на производство, импорт 

или экспорт – ртутных термометров и сфигмоманометров, косметики с содержанием 

ртути, в том числе мыла и кремов для осветления кожи, а также локальных 

антисептиков с содержанием ртути; меры, которые следует принять для сокращения 

использования зубной амальгамы с добавлением ртути; и разработку стратегий в 

области общественного здравоохранения в отношении воздействия ртути на лиц, 

занимающихся кустарной и мелкомасштабной добычей золота, и их местных 

сообществ; 

напоминая, что цель Минаматской конвенции о ртути заключается в охране 

здоровья человека и окружающей среды от антропогенных выбросов и высвобождений 

ртути и ее соединений; 

                                                   

1  Резолюция 66/288  Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Приложение. 
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принимая во внимание, что Минаматская конвенция о ртути рекомендует 

Сторонам:  (a)  содействовать разработке и осуществлению стратегий и программ для 

выявления и защиты населения, относящегося к группе риска, особенно уязвимых 

групп, включая разработку научно обоснованных руководящих принципов по охране 

здоровья, касающихся воздействия ртути и ртутных соединений, определение целевых 

заданий для сокращения воздействия ртути там, где это применимо, и просвещение 

общественности при участии государственной системы здравоохранения и других 

соответствующих секторов;  (b)  содействовать разработке и осуществлению научно 

обоснованных учебных и профилактических программ, касающихся воздействия ртути 

и ртутных соединений на рабочем месте;  (c)  содействовать оказанию надлежащих 

медицинских услуг для предупреждения, лечения и ухода за населением, 

пострадавшим от воздействия ртути и ртутных соединений; и (d)  создавать и 

укреплять, по мере необходимости, институциональный и профессиональный 

медицинский потенциал для предупреждения, диагностики, лечения и мониторинга 

рисков для здоровья, связанных с воздействием ртути и ртутных соединений;    

отмечая, что согласно Минаматской конвенции о ртути Конференции Сторон при 

рассмотрении связанных со здоровьем мероприятий следует консультироваться, 

сотрудничать и по мере необходимости содействовать сотрудничеству и обмену 

информацией с ВОЗ, МОТ и другими соответствующими межправительственными 

организациями;  

выражая ВОЗ признательность за подготовительную работу, проделанную в ходе 

переговоров, анализ различных рисков и имеющихся заменителей, а также анализ и 

определение областей, требующих дополнительных или новых усилий в рамках 

Минаматской конвенции о ртути, и рекомендуя осуществлять дальнейший и 

непрерывный анализ и другие усилия, которые могут потребоваться,  

1. ПРИВЕТСТВУЕТ официальное принятие государствами Минаматской конвенции 

о ртути  в октябре  2013 г.; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ  государствам-членам
1
: 

(1) принять необходимые внутренние меры для незамедлительного подписания, 

ратификации и осуществления Минаматской конвенции о ртути, в которой 

сформулированы международные юридически обязательные меры по решению 

проблемы рисков от ртути и ртутных соединений для здоровья человека и 

окружающей среды;  

(2) принимать активное участие в национальных, региональных и 

международных усилиях по осуществлению Минаматской конвенции о ртути; 

(3) уделить внимание здравоохранительным аспектам воздействия ртути и 

ртутных соединений в контексте сектора здравоохранения, а также другим 

                                                   

1  И, в соответствующих случаях, региональным организациям экономической интеграции.  
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негативным последствиям для здоровья, которые следует предотвратить или 

пролечить, путем обеспечения обоснованного регулирования ртути и ртутных 

соединений на протяжении их жизненного цикла; 

(4) признать взаимосвязь между окружающей средой и здоровьем населения в 

контексте осуществления Минаматской конвенции о ртути и устойчивого 

развития; 

(5) содействовать развитию соответствующих служб медицинской помощи с 

целью профилактики, лечения и оказания помощи населению, пострадавшему от 

воздействия ртути и ртутных соединений, включая эффективные стратегии 

информирования о рисках, ориентированные на такие уязвимые группы, как дети 

и женщины детородного возраста, особенно беременные женщины; 

(6) обеспечить тесное сотрудничество между министерствами здравоохранения 

и министерствами по окружающей среде, а также министерствами труда, 

промышленности, экономики, сельского хозяйства и другими министерствами, 

отвечающими за осуществление аспектов Минаматской конвенции о ртути; 

(7) содействовать обмену эпидемиологической информацией о последствиях 

для здоровья воздействия ртути и ртутных соединений в тесном сотрудничестве с 

ВОЗ и другими соответствующими организациями в установленном порядке; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному  директору: 

(1) способствовать усилиям ВОЗ по обеспечению рекомендаций и технической 

поддержки государствам-членам в осуществлении Минаматской конвенции о 

ртути по всем аспектам здравоохранения, относящимся к ртути, в соответствии с 

программой работы ВОЗ, в целях содействия укреплению здоровья и его защиты; 

(2) оказывать государствам-членам поддержку в разработке и осуществлении 

стратегий и программ по выявлению и защите групп риска, особенно уязвимых 

групп населения, что может включать принятие научно обоснованных 

руководящих принципов в области здравоохранения относительно воздействия 

ртути и ртутных соединений, установление целевых показателей в отношении 

сокращения воздействия ртути, когда это уместно, и информирование 

общественности при участии сектора здравоохранения и других причастных 

секторов; 

(3) поддерживать тесное сотрудничество с Межправительственным комитетом 

по переговорам Минаматской конвенции о ртути, Конференцией Сторон и 

другими международными организациями и органами, главным образом ЮНЕП, 

в целях оказания всесторонней поддержки в осуществлении связанных с охраной 

здоровья аспектов Минаматской конвенции о ртути и направлять информацию 

указанному Комитету и Конференции Сторон о достигнутом в этом отношении 

прогрессе; 
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(4) представить на Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

в 2017 г. доклад о ходе работы по выполнению данной резолюции.  
 

 

(Девятое пленарное заседание,  24 мая  2014 г. – 

Комитет А, шестой доклад) 
 

 
 

WHA67.12 Содействие социальному и экономическому развитию: 

устойчивые межсекторальные действия по повышению уровня 

здоровья и справедливости в области здравоохранения
1
 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о содействии социальному и экономическому развитию:  

устойчивые межсекторальные действия по повышению уровня здоровья и 

справедливости в области здравоохранения
2
;  

подтверждая принципы Устава Всемирной организации здравоохранения, 

в котором говорится, что правительства несут ответственность за здоровье своих 

народов, и эта ответственность требует принятия соответствующих мероприятий 

социального характера в области здравоохранения; 

подтверждая право каждого человека, без какого бы то ни было различия, на 

наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, на уровень 

жизни, достаточный для поддержания здоровья и благополучия их самих и их семей, 

включая достаточное питание, одежду и жилье, и на непрерывное улучшение условий 

жизни;  

ссылаясь на Алма-Атинскую декларацию по первичной медико-санитарной 

помощи 1978 г. и Глобальную стратегию здравоохранения для всех к 2000 г. и 

содержащиеся в них призывы к согласованию усилий, сотрудничеству и 

межсекторальным действиям в области здравоохранения;  

принимая к сведению итоговый документ Конференции Организации 

Объединенных Наций  по устойчивому развитию Рио+20  (Рио-де-Жанейро, Бразилия, 

20-22 июня  2012 г.), озаглавленный «Будущее, которого мы хотим»
3
  и, в частности, 

содержащееся в нем признание того, что здоровье является необходимым условием и 

одновременно конечным результатом и показателем деятельности по осуществлению 

всех трех компонентов устойчивого развития, а также обращенный ко всем 

соответствующим заинтересованным сторонам призыв подключиться к согласованной 

                                                   

1
  Финансовые и административные последствия этой резолюции для Секретариата см. в Приложении 6. 

2  Документ  А67/25. 

3  Резолюции 66/288  Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций,  Приложение. 
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многосекторальной деятельности, с тем чтобы в срочном порядке обеспечить охват 

услугами системы здравоохранения населения всего мира; 

ссылаясь на резолюцию WHA42.44 об укреплении здоровья, информировании 

общественности и медико-санитарном просвещении, резолюцию WHA51.12 об 

укреплении здоровья, резолюцию WHA57.16 об укреплении здоровья и здоровом 

образе жизни, резолюцию WHA60.24 о содействии укреплению здоровья в 

глобализованном мире и резолюцию WHA65.8 о социальных детерминантах здоровья, 

принимая к сведению итоговые документы семи глобальных конференций ВОЗ по 

укреплению здоровья
1
, в частности Оттавскую хартию, Аделаидское заявление и 

Найробийский призыв к действиям; 

вновь подтверждая обязательства, принятые в интересах здоровья населения мира 

в контексте внешней политики, и просьбу рассмотреть возможность обсуждения 

вопроса о всеобщем охвате медико-санитарными услугами в рамках дискуссий, 

касающихся повестки дня в области развития на период после 2015 г., учитывая также 

осуществление широкомасштабных мер в области общественного здравоохранения, 

охрану здоровья населения и учет детерминантов здоровья на основе межсекторальной 

политики; 

ссылаясь на Политическую декларацию Совещания высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними
2
 

и глобальную стратегию ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе 

с ними и план действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 

ними на 2013-2020 годы
3
, в которых признается главная роль правительств в процессе 

реагирования на проблему неинфекционных заболеваний и настоятельная 

необходимость усилий и участия всех секторов, а не только изменений в одной лишь 

политике сектора здравоохранения, а также важная роль международного сообщества и 

международного сотрудничества в оказании государствам-членам содействия в этих 

усилиях;  

отмечая, что сектор здравоохранения играет ключевую роль во взаимодействии с 

другими секторами для обеспечения качества питьевой воды, санитарии, 

продовольственной и нутриционной безопасности и качества воздуха, а также 

в сокращении воздействия вредных для здоровья химических веществ и радиации, как 

это признается в резолюциях Ассамблеи здравоохранения
4
; 

признавая, что некоторые психические расстройства могут быть предупреждены 

и что укрепление психического здоровья может осуществляться в рамках сектора 

здравоохранения и других секторах и что работа, которая ведется в сфере психического 

                                                   

1  Оттава,  1986 г.;  Аделаида,  Австралия,  1988 г.;  Сундсвалль,  Швеция, 1991 г.;  Джакарта,  

1997 г.; Мехико, 2000 г.;  Бангкок,  2005 г.;  Найроби,  2009 г. 

2  Резолюция 66/2  Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Приложение. 

3  Резолюции  WHA53.17 и  WHA66.10. 

4  Резолюции  WHA59.15, WHA61.19, WHA63.25, WHA63.26, WHA64.15, WHA64.24. 
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здоровья и развития на национальном и местном уровне, нуждается в глобальной 

поддержке, в том числе на основе Плана действий ВОЗ в области психического 

здоровья на 2013-2020 годы  и платформы ВОЗ  MiNDbank; 

отмечая далее актуальность Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака 

для многих секторов, подчеркивая значение преодоления общих факторов риска 

неинфекционных заболеваний в различных секторах и потребности сотрудничества в 

рамках Международных медико-санитарных правил (2005 г.), в том числе между 

организациями системы Организации Объединенных Наций, между государствами-

членами и в них самих; 

принимая к сведению заключительный доклад Комиссии по социальным 

детерминантам здоровья
1
 в качестве ресурса фактических данных, а также 

Рио-де-Жанейрскую политическую декларацию по социальным детерминантам 

здоровья и содержащийся в ней призыв разрабатывать и применять сильные, 

основанные на фактических данных, надежные меры общественного благополучия, и 

признавая важную пропагандистскую роль министерств здравоохранения в этой связи; 

признавая, что «учет интересов здоровья во всех направлениях политики» 

подразумевает систематический учет аспектов здоровья при принятии решений в 

рамках межсекторальной общественной политики, поиск синергии и избежание вреда 

для здоровья в интересах повышения уровня здоровья населения и справедливости в 

области здравоохранения путем оценки последствий общественной политики в 

отношении детерминантов здоровья и благополучия и систем здравоохранения; 

испытывая озабоченность в связи с недостаточным учетом последствий политики, 

проводимой на разных уровнях государственного управления, для здоровья, 

справедливости в области здравоохранения и функционирования системы 

здравоохранения, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с удовлетворением Хельсинское заявление 

об учете компонента здравоохранения во всех направлениях политики, которое было 

принято восьмой Глобальной конференцией по укреплению здоровья: (Хельсинки, 

10-14 июня 2013 г.), и отмечает продолжающуюся работу Рамочной программы 

действий на уровне стран по «учету интересов здоровья во всех направлениях 

политики»; 

                                                   

1  Комиссия по социальным детерминантам Всемирной организации здравоохранения.  

Ликвидировать разрыв в течение жизни одного поколения: соблюдение принципа справедливости 

в здравоохранении путем воздействия на социальные детерминанты здоровья.  Женева:  Всемирная 
организация здравоохранения;  2008 г. 
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2. НАСТОЯТЕЛЬНО  ПРИЗЫВАЕТ  государства-члены
1
: 

(1) на приоритетной основе поддерживать повышение уровня здоровья и 

справедливости в области здравоохранения и предпринимать эффективные 

действия по социальным, экономическим и экологическим детерминантам 

здоровья, в соответствии с резолюцией WHA65.8, в том числе по профилактике 

неинфекционных заболеваний; 

(2) принимать меры, в том числе, в надлежащих случаях, разрабатывать 

эффективные законодательные акты, межсекторальные структуры, процессы, 

методы и ресурсы, такие как Методика оценки компонента справедливости в 

отношении здоровья в городских условиях и ответных мер, в интересах 

проведения общественной политики с учетом ее последствий для детерминантов 

здоровья, здравоохранения, справедливости в области здравоохранения и 

функционирования систем здравоохранения, а также измерять и отслеживать 

социальные детерминанты и различия в области здравоохранения; 

(3) развивать, в соответствующих случаях, и устойчивый институциональный 

потенциал и достаточные знания, для оценки влияния на здравоохранение 

политических инициатив во всех секторах, поиск межсекторальных решений и 

проведения в секторах политики на основе переговоров, в том числе в органах 

здравоохранения и соответствующих научно-исследовательских институтах, 

таких как национальные институты общественного здравоохранения, для 

достижения улучшенных конечных результатов с точки зрения здоровья, 

справедливости в области здравоохранения и функционирования систем 

здравоохранения; 

(4) действовать в интересах укрепления здоровья, ограждая в то же время 

государственные интересы в области здравоохранения от недолжного влияния в 

какой бы то ни было форме со стороны реальных, предполагаемых или 

потенциальных конфликтов интересов посредством управления рисками, 

усиления надлежащей проверки и подотчетности и повышения транспарентности 

принятия решений и взаимодействия; 

(5) вовлекать в соответствующих случаях в разработку, внедрение и 

наблюдение за осуществлением политики в разных секторах соответствующие 

заинтересованные стороны, например местные общины и представителей 

гражданского общества; 

(6) вносить вклад в разработку повестки дня в области развития на период 

после 2015 г., уделяя особое внимание тому, что политика, проводимая 

в секторах, помимо здравоохранения, в значительной мере влияет на результаты в 

области здоровья, и выявляя синергии между стратегическими целями в 

здравоохранении и других секторах;  

                                                   

1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции.  
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3. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному  директору: 

(1) подготовить, в консультации с государствами-членами
1
, учреждениями 

системы Организации Объединенных Наций и другими заинтересованными 

сторонами, по мере необходимости, и в рамках имеющихся ресурсов, для 

рассмотрения на Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения Механизм действий на уровне стран с возможностью адаптации 

к различным контекстам, принимая во внимание Хельсинское заявление об учете 

компонента здравоохранения во всех направлениях политики, нацеленное на 

поддержание предпринимаемых на национальном уровне усилий по укреплению 

здоровья и обеспечения охраны здоровья, справедливости в области 

здравоохранения и функционирования систем здравоохранения, в том числе за 

счет межсекторального воздействия на детерминанты здоровья и факторы риска 

неинфекционных заболеваний, с опорой на самые полные имеющиеся сведения и 

данные; 

(2) по просьбе государств-членов предоставлять им руководящие указания и 

техническую помощь в их усилиях по созданию необходимого потенциала, 

структур, механизмов и процессов для включения аспектов здравоохранения в 

политику за пределами сектора здравоохранения, в том числе, в соответствующих 

случаях, на основе «учета интересов здоровья во всех направлениях политики», и 

для измерения и отслеживания социальных детерминантов и различий в области 

здравоохранения; 

(3) укреплять роль и потенциал ВОЗ и накапливать знания, включая сбор и 

анализ информации о передовой практике государств-членов для того, чтобы 

оказывать техническую помощь и направлять осуществление межсекторальной 

политики на разных уровнях государственного управления, а также обеспечивать 

согласованность и взаимодействие между программами и инициативами  ВОЗ; 

(4) продолжать работать с организациями системы Организации Объединенных 

Наций, банками развития, другими международными организациями и фондами и 

играть лидирующую роль в этой связи, стимулируя их к учету компонента 

здравоохранения в крупных стратегических инициативах и контроле их 

реализации, включая повестку дня в области развития на период после 2015 г., 

и стремиться к согласованности и синергии с обязательствами в области 

здравоохранения и детерминантов здоровья, включая социальные детерминанты 

здоровья, в их работе с государствами-членами; 

(5) представить доклад Всемирной ассамблее здравоохранения о достигнутом 

прогрессе на Шестьдесят девятой сессии через Исполнительный комитет. 

 
(Девятое пленарное заседание,  24 мая  2014 г.– 

Комитет А, шестой доклад) 
 

                                                   

1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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WHA67.13 Осуществление Международных медико-санитарных правил  

(2005 г.)
1
 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад по осуществлению Международных медико-санитарных 

правил (2005 г.)
2
; 

ссылаясь на проведенное недавно совещание и доклад Стратегической 

консультативной группы экспертов по иммунизации
3
, которая завершила сделанный ею 

научный обзор и анализ фактических данных по вопросам, касающимся вакцинации 

против желтой лихорадки, и пришла к заключению о том, что одной дозы вакцины 

против желтой лихорадки достаточно для обеспечения устойчивого иммунитета и 

защиты на протяжении всей жизни против желтой лихорадки и что в бустерной дозе 

вакцины против желтой лихорадки нет необходимости;    

отмечая, что в своем докладе Стратегическая консультативная группа экспертов 

по иммунизации рекомендовала ВОЗ пересмотреть содержащееся в Международных 

медико-санитарных правилах (2005 г.) положение, касающееся срока действия 

международных свидетельств о вакцинации против желтой лихорадки,   

ПРИНИМАЕТ, в соответствии с пунктом 3 Статьи 55 Международных медико-

санитарных правил (2005 г.), обновленное Приложение 7 Международных медико-

санитарных правил (2005 г.)
4
.   

 

(Девятое пленарное заседание, 24 мая 2014 г. – 

Комитет А, шестой доклад) 
 
 

 

WHA67.14 Вопросы здравоохранения в повестке дня в области развития  

на период после 2015 г.
1
 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о мониторинге достижения связанных со здоровьем Целей 

тысячелетия в области развития:  вопросы здравоохранения в повестке дня в области 

развития на период после 2015 г.
5
; 

                                                   

1
  Финансовые и административные последствия этой резолюции для Секретариата см. в Приложении 6. 

2  Документ  A67/35. 

3  Совещание Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации,  апрель  2013 г. – 

заключения и рекомендации.  Еженедельный эпидемиологический бюллетень.  2013;88(20):201-216. 

4  См.  Приложение  5. 

5  Документ  A67/20. 
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вновь подтверждая Устав Всемирной организации здравоохранения, гласящий, 

что обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных 

прав всякого человека без различия расы, религии, политических убеждений, 

экономического или социального положения; 

подтверждая также принципы Декларации тысячелетия, принятой Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции 55/2, в том числе 

человеческое достоинство, равенство и справедливость, и подчеркивая необходимость 

в их отражении в повестке дня в области развития на период после 2015 г.;  

ссылаясь на резолюцию 66/288 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций «Будущее, которого мы хотим», в Приложении к которой 

признается, что здоровье является необходимым условием и одновременно конечным 

результатом и показателем деятельности по осуществлению всех компонентов 

устойчивого развития; 

подчеркивая также, что вопросам справедливости и прав в отношении здоровья 

должно уделяться внимание в рамках усилий по достижению Целей тысячелетия в 

области развития; 

ссылаясь на резолюцию WHA66.11 «Вопросы здравоохранения в повестке дня в 

области развития на период после 2015 г.», содержащую призыв к государствам-членам 

обеспечить, чтобы здоровье занимало центральное место в повестке дня в области 

развития на период после 2015 г.; 

вновь подтверждая необходимость сохранить нынешние достижения и 

активизировать усилия в тех странах, где необходимо добиться ускоренного прогресса 

на пути к достижению Целей тысячелетия в области развития, связанных со здоровьем, 

особенно в области охраны здоровья матерей, новорожденных и детей; 

учитывая также бремя смертности и заболеваемости матерей, новорожденных и 

детей, инфекционных болезней, включая ВИЧ/СПИД, туберкулез, малярию и забытые 

тропические болезни, возникающие болезни и растущее бремя неинфекционных 

заболеваний и травм; 

констатируя, что всеобщий охват медико-санитарным обслуживанием означает 

наличие у всех людей доступа без дискриминации к установленным на национальном 

уровне комплексам необходимых основных медицинских услуг по укреплению 

здоровья, профилактике, лечению, паллиативной помощи и реабилитации и к 

основным, безопасным, доступным в ценовом отношении, эффективным и 

качественным лекарственным средствам при обеспечении того, чтобы пользование 

этими услугами не влекло для пользователей финансовых трудностей и с уделением 

особого внимания малообеспеченным, уязвимым и маргинализованным слоям 

населения;  

признавая важность осуществления всех соответствующих международно 

согласованных обязательств, включая Пекинскую платформу действий, Программу 

действий Международной конференции по народонаселению и развитию и 
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состоявшихся на сегодняшний день конференций по обзору, Политическую 

декларацию Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи о профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, Политическую декларацию по ВИЧ и 

СПИДу и резолюцию 67/81 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций о здоровье населения мира и внешней политике в деле достижения обеспечения 

всеобщего охвата медико-санитарной помощью и улучшения результатов в отношении 

здоровья;  

признавая важность укрепления систем здравоохранения и создания потенциала 

для широких мер общественного здравоохранения, защиты здоровья и учета 

детерминантов здоровья в целях достижения равноправного всеобщего охвата;   

подчеркивая, что меры политики и действия в секторах помимо сектора 

здравоохранения оказывают существенное влияние на результаты в отношении 

здоровья и наоборот, в связи с чем необходимо определить возможности для 

синергизма между целями политики в области здравоохранения и в других секторах в 

рамках подхода к повестке дня в области развития на период после 2015 г., 

предполагающего вовлечение всего правительства, всего общества и «учет интересов 

здоровья во всех направлениях политики»; 

вновь заявляя о своей решимости принимать меры с целью коллективного 

воздействия на детерминанты здоровья, которые были согласованы в резолюции 

WHA62.14; 

признавая важность укрепления международного сотрудничества и соблюдения 

обязательств в отношении финансирования здравоохранения на национальном и 

международном уровнях, а также обеспечения эффективности международного 

сотрудничества в области развития, касающегося здравоохранения, и его 

согласованности с национальными приоритетами в области здравоохранения;  

признавая, что мониторинг прогресса улучшения состояния здоровья должен 

включать измерение эффективности систем здравоохранения, а также результатов в 

отношении здоровья, которые отражают ожидаемую продолжительность здоровой 

жизни, смертность, заболеваемость и инвалидность; 

признавая значение кадров здравоохранения и их важный вклад в 

функционирование систем здравоохранения и необходимость сохранения 

приверженности соблюдению соответствующих резолюций Ассамблеи 

здравоохранения, в частности резолюции WHA63.16 «Глобальный кодекс ВОЗ 

по практике международного найма персонала здравоохранения», 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены
1
  в контексте учета вопросов здравоохранения в 

повестке дня в области развития на период после 2015 г.: 

                                                   

1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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(1) активно участвовать в обсуждении повестки дня в области развития на 

период после 2015 г., соблюдая процесс, установленный Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций; 

(2) обеспечить, чтобы вопросы здравоохранения занимали центральное место в 

повестке дня в области развития на период после 2015 г.; 

(3) обеспечить, чтобы повестка дня в области развития на период после 2015 г. 

обеспечила ускорение и поддержание прогресса в направлении достижения 

связанных со здоровьем Целей тысячелетия в области развития, включая здоровье 

детей, матерей, сексуальное и репродуктивное здоровье, питание, ВИЧ, 

туберкулез и малярию; 

(4) признать необходимость уделять дополнительное внимание охране здоровья 

новорожденных и забытым тропическим болезням; 

(5) отразить в повестке дня в области развития на период после 2015 г. 

необходимость действий с целью сокращения поддающегося профилактике и 

предотвращению бремени смертности, заболеваемости и инвалидности от 

неинфекционных заболеваний, а также травм, содействуя также укреплению 

состояния психического здоровья; 

(6) содействовать всеобщему охвату медико-санитарным обслуживанием, 

определяемым как всеобщий доступ к качественным услугам в области 

профилактики, укрепления здоровья, лечения, реабилитации и паллиативной 

помощи и к защите от финансового риска в качестве имеющих решающее 

значение для элемента здравоохранения в повестке дня в области развития на 

период после 2015 г.;  

(7) подчеркнуть необходимость многосекторальных усилий в целях воздействия 

на социальные, экологические и экономические детерминанты здоровья, 

сокращения проявлений несправедливости в здравоохранении и внесения вклада в 

устойчивое развитие, включая, в соответствующих случаях, «учет интересов 

здоровья во всех направлениях политики»; 

(8) призвать к осуществлению в полном объеме права на обладание наивысшим 

достижимым уровнем физического и психического здоровья и исходить из того, 

что это право имеет фундаментальное значение для справедливого и 

инклюзивного устойчивого развития; 

(9) признать важность обеспечения подотчетности с помощью регулярной 

оценки прогресса, усилив системы регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения, а также информационные системы 

здравоохранения, предоставляющие дезагрегированные данные для мониторинга 

соблюдения справедливости в здравоохранении; 

(10) включить относящиеся к здоровью показатели для измерения прогресса 

применительно ко всем соответствующим аспектам устойчивого развития;    
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(11) уделять особое внимание важности укрепления систем здравоохранения, 

включая шесть составных элементов системы здравоохранения (обеспечение 

услуг;  кадры здравоохранения;  информация;  медицинская продукция;  вакцины 

и технологии;  финансирование; а также стратегическое руководство и лидерство) 

с целью прогресса в направлении всеобщего охвата медико-санитарным 

обслуживанием и улучшения результатов в отношении здоровья и их 

поддержания; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному  директору: 

(1) продолжить активное участие в проводимых обсуждениях повестки дня в 

области развития на период после 2015 г., сотрудничая с Генеральным секретарем 

Организации Объединенных Наций, с тем чтобы обеспечить центральное место 

вопросов здравоохранения во всех соответствующих процессах;   

(2) продолжить информирование государств-членов и оказание поддержки, при 

поступлении запросов, по вопросам и процессам, относящимся к месту 

здравоохранения в повестке дня в области развития на период после 2015 года. 

 
(Девятое пленарное заседание,  24 мая 2014 г. – 

Комитет  А,  шестой доклад) 

 

 
 

WHA67.15 Укрепление роли системы здравоохранения в преодолении 

глобальной проблемы насилия, в частности, в отношении женщин 

и девочек, а также детей
1
 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о преодолении глобальной проблемы насилия, в частности, 

в отношении женщин и девочек, а также детей
2
;  

ссылаясь на резолюцию WHA49.25, в которой насилие объявляется одной из 

основных проблем в области общественного здравоохранения в мире, резолюцию 

WHA56.24 о выполнении рекомендаций, содержащихся в Докладе о насилии и здоровье 

в мире
3
, и резолюцию WHA61.16 о ликвидации практики нанесения увечий женским 

гениталиям;  

будучи осведомлена о многочисленных усилиях, которых предпринимаются в 

рамках системы Организации Объединенных Наций в целях решения проблемы 

насилия, в частности, в отношении женщин и девочек, а также в отношении детей, 

                                                   

1
  Финансовые и административные последствия этой резолюции для Секретариата см. в Приложении 6. 

2  Документ  A67/22. 

3  Доклад о ситуации в мире: насилие и его влияние на здоровье.  Женева,  Всемирная организация 
здравоохранения,  2002 г. 
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включая Международную конференцию о народонаселении и развитии, Пекинскую 

декларацию и Платформу действий, а также все соответствующие резолюции 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Совета по правам 

человека и все согласованные выводы Комиссии по положению женщин; 

отмечая, что, по определению ВОЗ, насилие – это «умышленное угрожаемое или 

реальное применение физической силы или власти, направленное против себя, иного 

лица или группы лиц или общины, которое влечет или имеет высокую вероятность 

повлечь телесные повреждения, смерть, психологическую травму, отклонения в 

развитии или депривацию»
1
; 

отмечая также, что межличностное насилие, в отличие от самопричиненного 

насилия и коллективного насилия, подразделяется на насилие в семье и со стороны 

партнера и насилие в общине и включает такие формы насилия на протяжении всей 

жизни, как жестокое обращение с детьми, насилие со стороны партнера, жестокое 

обращение с пожилыми людьми, насилие между членами семьи, акты насилия, 

совершаемые молодежью, случайные акты насилия, изнасилование или сексуальные 

домогательства и насилие в институционной среде, такой как школы, места работы, 

тюрьмы и дома престарелых
1
; 

ссылаясь на определение насилия в отношении женщин из Декларации 

о ликвидации насилия в отношении женщин  1993 г.
2
; 

будучи обеспокоена тем, что насилие отрицательно сказывается на здоровье и 

благополучии миллионов людей и семей и что многие случаи не регистрируются; 

выражая также обеспокоенность по поводу того, что насилие приводит к 

последствиям для здоровья, включая смерть, инвалидность и физические травмы, 

нарушения психического здоровья и последствия для сексуального и репродуктивного 

здоровья, а также социальные; 

признавая, что системы здравоохранения часто не уделяют должного внимания 

проблеме насилия и не способствуют принятию комплексных межсекторальных 

ответных мер; 

выражая глубокую обеспокоенность по поводу того, что во всем мире каждая 

третья женщина подвергается физическому и/или сексуальному насилию, в том числе 

со стороны их супругов, как минимум, один раз в своей жизни
3
; 

                                                   
1
  Доклад о ситуации в мире: насилие и его влияние на здоровье. Женева,  Всемирная организация 

здравоохранения,  2002 г. 
2
  Резолюция 48/104  Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

3
  Всемирная организация здравоохранения, Лондонская школа гигиены и тропической медицины, 

Южноафриканский совет медицинских исследований,  Глобальные и региональные оценки насилия в 

отношении женщин:  распространенность насилия со стороны интимного партнера и насилия со стороны лица, 
не являющегося партнером, и его последствия для здоровья, Женева, Всемирная организация здравоохранения,  

2013 г. 
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будучи обеспокоена тем, что насилие, в частности в отношении женщин и 

девочек, часто усугубляется в чрезвычайных гуманитарных ситуациях и в 

постконфликтных ситуациях и отмечая, что национальные системы здравоохранения 

должны играть важную роль, реагируя на его последствия;  

отмечая, что предупреждение межличностного насилия в отношении детей – 

мальчиков и девочек – может в значительной мере способствовать предупреждению 

межличностного насилия в отношении женщин и девочек и детей, что жестокое и 

пренебрежительное обращение в грудном и детском возрасте усиливает вероятность 

того, что испытавшие его люди в зрелом возрасте будут совершать акты насилия в 

отношении женщин, жестоко обращаться с собственными детьми и участвовать в актах 

насилия и подчеркивая, что имеются убедительные данные об эффективности 

программ поддержки родителей в отношении профилактики жестокого и 

пренебрежительного обращения с детьми в целях недопущения сохранения проявлений 

межличностного насилия между разными поколениями;  

отмечая, что проблема насилия в отношении девочек нуждается в конкретном 

внимании, поскольку они подвергаются формам насилия, связанным с гендерным 

неравенством, которое слишком часто остается скрытым и не получающим должного 

внимания со стороны общества, включая провайдеров медико-санитарных услуг, 

а также что хотя проблема жестокого (физического и эмоционального) и 

пренебрежительного обращения с детьми в равной мере касается мальчиков и девочек, 

девочки чаще страдают от сексуального насилия;  

выражая глубокую обеспокоенность по поводу того, что насилие в отношении 

женщин во время беременности имеет серьезные последствия как для здоровья 

женщины, так и для беременности, например в виде самопроизвольного аборта и 

преждевременных родов, и для ребенка, например в виде низкой массы тела при 

рождении, а также отмечая возможность того, что оказание дородовой помощи 

позволяет осуществлять раннее выявление и профилактику повторных актов такого 

насилия;  

будучи обеспокоена тем, что дети, особенно в домашних хозяйствах, главами 

которых являются сами дети, уязвимы к насилию, включая физическое, сексуальное и 

эмоциональное насилие, например травля,  а также вновь подтверждая необходимость 

осуществления межсекторальных действий для содействия безопасности, поддержке, 

защите, медицинской помощи и расширению прав и возможностей детей, особенно 

девочек в домашних хозяйствах, главами которых являются сами дети;  

признавая, что мальчики и молодые мужчины входят в число тех, кого проблема 

межличностного насилия затрагивает в наибольшей степени, что значительно 

усиливает глобальное бремя преждевременной смертности, травматизма и 

инвалидности, особенно среди молодых мужчин, а также оказывает серьезное и 

долговременное воздействие на психологическое и социальное функционирование 

человека;  

выражая глубокую обеспокоенность по поводу того, что межличностное насилие, 

в частности в отношении женщин и девочек, а также детей сохраняется во всех странах 
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мира, представляя собой одну из основных глобальных проблем общественного 

здравоохранения, и является распространенным нарушением права каждого человека 

на обладание наивысшим достижимым уровнем физического и психического здоровья, 

а также серьезным препятствием к достижению гендерного равенства и имеет 

негативные социально-экономические последствия;  

признавая, что насилие в отношении женщин и девочек является одной из форм 

дискриминации и что в число его коренных причин входит неравенство властных и 

структурных возможностей мужчин и женщин, а также что для эффективной борьбы с 

насилием в отношении женщин и девочек необходимы действия на всех уровнях 

государственной власти, включая систему здравоохранения, а также привлечение к 

участию гражданского общества, мужчин и мальчиков, а также принятие и 

осуществление многосторонних и комплексных подходов, обеспечивающих гендерное 

равенство и расширение прав и возможностей женщин и девочек и способствующих 

изменению вредных форм взаимоотношений, привычек, обычаев и стереотипов;  

осознавая, что проводимый в настоящее время процесс разработки повестки дня в 

области развития на период после 2015 г. может, в принципе, способствовать решению, 

с позиций здравоохранения, проблемы последствий для здоровья насилия, в частности 

в отношении женщин и девочек, а также детей с помощью комплексных 

межсекторальных ответных мер;  

отмечая также многочисленные региональные, субрегиональные и национальные 

усилия по координации профилактики и ответных мер со стороны систем 

здравоохранения на насилие, в частности в отношении женщин и девочек, а также 

детей; 

отмечая с глубоким удовлетворением ведущую роль, которую играет ВОЗ в 

создании базы фактических данных о масштабах, факторах риска и защитных 

факторах
1
, последствиях, предупреждении и ответных мерах на насилие

2
,  в частности 

в отношении женщин и девочек
3
, а также детей и в разработке норм и стандартов, 

проведении информационно-разъяснительной работы и оказании поддержки 

                                                   

1
  Защитные факторы – это факторы, снижающие риск и последствия насилия или создающие 

буферную защиту. Хотя большая часть исследований проблемы населения в отношении женщин и насилия 

в отношении детей сосредоточена на факторах риска, для целей профилактики важно также понимать 
защитные факторы. Стратегии и программы профилактики направлены на борьбу с факторами риска 

и/усиление защитных факторов. 

2
  Включая  Доклад о ситуации в мире:  насилие и его влияние на здоровье  (2002 г.). 

3
  Включая многонациональное исследование ВОЗ по проблеме здоровья женщин и бытового насилия 

в отношении женщин: первоначальные результаты по распространенности, воздействию на здоровье и 

реакции женщин (2005 г.);  Глобальные и региональные оценки насилия в отношении женщин:  
распространенность и последствия для здоровья, вызываемые насилием со стороны интимного партнера и 

сексуальным насилием со стороны тех, кто партнером не является  (2013 г.);  и Меры по предупреждению 
насилия со стороны интимного партнера и сексуального насилия в отношении женщин:  клинические и 

директивные рекомендации ВОЗ  (2013 г.). 
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в расширении научных исследований, программ профилактики и предоставлении услуг 

лицам, пострадавшим от насилия
1
; 

отмечая также, что решение проблемы насилия, в частности в отношении женщин 

и девочек, а также детей входит в число приоритетов в области лидерства, 

сформулированных в Двенадцатой общей программе работы ВОЗ на 2014-2019 гг., 

в частности в связи с воздействием на социальные, экономические и экологические 

детерминанты здоровья;  

отмечая необходимость расширения масштабов использования мер политики и 

программ профилактики межличностного насилия, осуществлению которых 

способствуют системы здравоохранения, а также что хотя имеются некоторые научно 

обоснованные рекомендации в отношении эффективных мероприятий, требуются 

дополнительные исследования и оценка этих и других мероприятий; 

подчеркивая важное значение предупреждения межличностного насилия до того, 

как оно начинает происходить или случается повторно, и отмечая, что роль системы 

здравоохранения в предупреждении насилия, в частности в отношении женщин и 

девочек, а также детей включает поддержку усилий, направленных на: сокращение 

числа случаев жестокого обращения с детьми, например с помощью программ 

поддержки родителей; борьбу с токсикоманией, включая вредное употребление 

алкоголя; предупреждение повторных актов насилия путем предоставления медико-

санитарной и психосоциальной помощи и/или реабилитации для жертв и виновников, 

а также лиц, явившихся свидетелями насилия; и сбор и распространение фактических 

данных об эффективности мер профилактики и борьбы; 

подтверждая роль системы здравоохранения в проведении информационно-

разъяснительной работы, в качестве одного из элементов профилактики, в поддержку 

мер борьбы с социальной приемлемостью и толерантностью в связи с актами 

межличностного насилия, в частности в отношении женщин и девочек, а также детей,  

подчеркивая роль, которую может играть такая информационно-разъяснительная 

работа в содействии трансформации общества; 

признавая, что межличностное насилие, в частности в отношении женщин и 

девочек, а также в отношении детей может иметь место в рамках самой системы 

здравоохранения, что может оказывать отрицательное влияние на кадровые ресурсы 

здравоохранения, качество предоставляемой медико-санитарной помощи и приводить к 

неуважительному и жестокому обращению с пациентами, а также дискриминации в 

доступе к предоставляемым услугам; 

                                                   

1  Эта работа проводится, в основном, Департаментом по вопросам предупреждения насилия и 

травматизма и по инвалидности, Департаментом по вопросам репродуктивного здоровья и научных 

исследований, Департаментом по вопросам психического здоровья и токсикомании и Департаментом 

по вопросам управления рисками и гуманитарной помощи при чрезвычайных ситуациях, в тесном 
сотрудничестве с региональными и страновыми бюро. 
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подтверждая важную и конкретную роль, которую должны играть национальные 

системы здравоохранения в выявлении и документальном отражении случаев 

межличностного насилия, в оказании клинической помощи пострадавшим лицам, 

особенно женщинам и девочкам, а также детям и направлении их к соответствующим 

специалистам, а также в осуществлении профилактической и информационно-

разъяснительной деятельности в рамках правительственных структур и среди всех 

заинтересованных сторон в целях принятия эффективных комплексных 

межсекторальных мер борьбы с насилием, 

1. ПРИЗЫВАЕТ  государства-члены
1
: 

(1) усилить роль систем здравоохранения своих стран в решении проблемы 

насилия, в частности в отношении женщин и девочек, а также детей в целях 

обеспечения своевременного, эффективного и доступного по стоимости доступа 

всех людей, подвергающихся риску и/или пострадавших от насилия, к услугам 

здравоохранения, включая услуги в области укрепления здоровья и лечебную 

помощь, реабилитацию и поддержку, свободных от проявлений жестокого 

обращения, неуважения и дискриминации, в целях расширения их вклада 

в программы профилактики и оказания поддержки в деятельности ВОЗ, 

касающейся данной резолюции; 

(2) обеспечить взаимодействие системы здравоохранения с другими секторами 

в таких областях, как образование, правосудие, социальное обеспечение, 

положение женщин и развитие ребенка, в целях усиления и разработки 

эффективных комплексных национальных межсекторальных мер борьбы с 

межличностным насилием, в частности в отношении женщин и девочек, а также в  

отношении детей, в том числе путем адекватного учета проблемы насилия в 

планах в области здравоохранения и развития, разработки и адекватного 

финансирования национальных межсекторальных стратегий по профилактике 

насилия и борьбы с ним, включая меры защиты, а также содействия 

всестороннему участию соответствующих заинтересованных сторон; 

(3) усилить вклад систем здравоохранения своих стран в недопущении 

социальной приемлемости и толерантности общества ко всем формам насилия в 

отношении женщин и девочек, в том числе с помощью информационно-

разъяснительной деятельности, консультирования и сбора данных, обеспечивая 

при этом соответствующее их возрасту участие мужчин и мальчиков, наряду 

с женщинами и девочками, в качестве проводников изменений, в жизни семьи и 

общества в целях соблюдения гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин и девочек; 

(4) усилить национальные ответные меры, в частности ответные меры систем 

здравоохранения, улучшив сбор и, в соответствующих случаях, распространение 

сопоставимых данных, дезагрегированных по полу, возрасту и другим 

                                                   

1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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соответствующим факторам, о масштабах проблемы, факторах риска, защитных 

факторах, типах и последствиях для здоровья насилия, в частности в отношении 

женщин и девочек и в отношении детей, а также информации о примерах 

передового опыта, включая качество помощи и эффективные стратегии 

профилактики и борьбы; 

(5) продолжать укреплять свои системы здравоохранения в целях внесения 

вклада в межсекторальные усилия по решению проблемы межличностного 

насилия, в частности в отношении женщин и девочек, а также в отношении детей, 

в том числе путем содействия соблюдению и защите прав человека, поскольку 

они имеют отношение к результатам в отношении здоровья; 

(6) обеспечить, в соответствующих случаях, доступ к медицинским услугам, 

в том числе в области сексуального и репродуктивного здоровья; 

(7) стремиться предотвратить повторение и разорвать порочный круг 

межличностного насилия путем усиления, при необходимости, возможностей 

своевременного доступа для жертв, виновников и лиц, пострадавших от 

межличностного насилия, к эффективным службам медико-санитарной, 

социальной и психологической помощи и провести оценку таких программ для 

определения их эффективности в сокращении числа повторных случаев 

межличностного насилия; 

(8) расширить возможности, в том числе путем надлежащего постоянного 

обучения всех профессиональных работников государственного и частного 

сектора в области здравоохранения и других областях, а также лиц, 

осуществляющих уход, и общественных работников здравоохранения, методам 

оказания помощи и поддержки, а также предоставления других соответствующих 

услуг профилактики и укрепления здоровья для жертв и лиц, пострадавших от  

насилия, в частности в отношении женщин и девочек и детей; 

(9) расширять, создавать, поддерживать и укреплять стандартные 

операционные процедуры, направленные на выявление случаев насилия в 

отношении женщин и девочек, а также в отношении детей, принимая во внимание 

важную роль системы здравоохранения в оказании помощи и направлении 

пострадавших в специализированные службы поддержки; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному  директору: 

(1) разработать, при полном участии государств-членов
1
, и с проведением 

консультаций с организациями системы Организации Объединенных Наций и 

другими соответствующими заинтересованными с упором, в соответствующих 

случаях, на роль системы здравоохранения, проект глобального плана действий 

по усилению роли системы здравоохранения в рамках национальных 

                                                   

1  И, в соответствующих случаях, региональных организаций экономической интеграции. 
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межсекторальных ответных мер по борьбе с межличностным насилием, в 

частности в отношении женщин и девочек, а также в отношении детей, 

основываясь на деятельности, осуществляемой ВОЗ в этой области; 

(2) продолжать наращивать усилия ВОЗ по генерированию научных данных о 

масштабе проблемы, тенденциях, последствиях и факторах риска и защитных 

факторах, касающихся насилия, в частности в отношении женщин и девочек, а 

также в отношении детей и регулярно обновлять данные с учетом вклада 

государств-членов и проводить сбор информации о передовой практике, в том 

числе о качестве медицинской помощи и эффективных стратегиях в области 

профилактики и принятия ответных мер, в целях обеспечения эффективной 

профилактики и ответных мер со стороны национальных систем 

здравоохранения; 

(3) продолжать оказывать поддержку государствам-членам, по их просьбе, 

обеспечивая техническое содействие в усилении роли системы здравоохранения, 

в том числе в области сексуального и репродуктивного здоровья, в решении 

проблемы насилия, в частности в отношении женщин и девочек, а также в 

отношении детей;   

(4) представить Исполнительному комитету на его Сто тридцать шестой сессии 

доклад о ходе работы по осуществлению настоящей резолюции и о завершении в 

2014 г. подготовки доклада о ситуации в мире в отношении насилия и его влиянии 

на здоровье, который в настоящее время подготавливается в сотрудничестве с 

ПРООН и Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности и который отражает осуществляемые на национальном уровне меры 

по предупреждению насилия, а также представить Исполнительному комитету на 

его Сто тридцать восьмой сессии доклад о ходе работы по осуществлению 

настоящей резолюции, включая представление проекта глобального плана 

действий, для рассмотрения на Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

 

 
(Девятое пленарное заседание, 24 мая 2014 г. – 

Комитет А, шестой доклад) 
 

 

WHA67.16 Отчет  Внешнего ревизора 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения
1
; 

                                                   

1  Документ  А67/45. 
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приняв к сведению соответствующий доклад Комитета Исполкома по 

программным, бюджетным и административным вопросам Шестьдесят седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения
1
, 

ПРИНИМАЕТ  доклад Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения. 

 

 
(Девятое пленарное заседание,  24 мая  2014 г. – 

Комитет  В,  второй доклад) 

 

 

WHA67.17 Оклады сотрудников на неклассифицируемых должностях и 

Генерального директора
2
 

Шестьдесят седьмая сессия  Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в отношении 

вознаграждения сотрудников на неклассифицируемых должностях и Генерального 

директора
3
; 

1. УСТАНАВЛИВАЕТ оклады брутто помощников Генерального директора и 

региональных директоров в сумме 172 436 долл. США в год, что соответствует чистому 

окладу в сумме 134 205 долл. США (при наличии иждивенцев) или 121 527 долл. США 

(без иждивенцев); 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад брутто заместителя Генерального директора в сумме 

189 744 долл. США в год, что соответствует чистому окладу в сумме 

146 321 долл. США (при наличии иждивенцев) или 131 682 долл. США 

(без иждивенцев); 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад брутто Генерального директора в сумме 

252 055 долл. США в год, что соответствует чистому окладу в сумме 

176 836 долл. США (при наличии иждивенцев) или 157 262 долл. США 

(без иждивенцев); 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ ввести эти коррективы к вознаграждению с 1 января  

2014 года. 

 
Девятое пленарное заседание,  24 мая 2014 г. – 

Комитет В, второй доклад) 
 
 

                                                   

1  Документ  А67/58. 

2  Финансовые и административные последствия этой резолюции для Секретариата см. в Приложении 6. 

3  Документ  А67/49. 
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WHA67.18 Народная  медицина
1 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о народной медицине
2
,  

ссылаясь на резолюции WHA22.54, WHA29.72, WHA30.49, WHA31.33, 

WHA40.33, WHA41.19, WHA42.43, WHA44.34, WHA54.11, WHA56.31, WHA61.21 и, в 

частности, WHA62.13 о народной медицине, в которых Ассамблея здравоохранения, 

помимо прочего, предложила Генеральному директору обновить Стратегию ВОЗ в 

области народной медицины на 2002-2005 гг. на основе достигнутого странами 

прогресса и текущих новых задач в области народной медицины; 

подтверждая растущую важность и ценность народной медицины в области 

оказания медико-санитарной помощи на национальном и глобальном уровнях и тот 

факт, что эти виды медицины более не ограничиваются исключительно какими-либо 

отдельными регионами или сообществами; 

отмечая повышенный уровень интереса к аспектам практики народной и 

комплементарной медицины и практикующим специалистам в этой области и 

соответствующую просьбу со стороны потребителей и правительств рассмотреть 

вопрос о включении этих элементов в медико-санитарное обслуживание с целью 

поддержания здорового образа жизни; 

отмечая также, что основные проблемы в области народной и комплементарной 

медицины включают недостатки в управлении и политике, основанных на знаниях; 

надлежащем регулировании практики и практикующих специалистов;  мониторинге и 

осуществлении регулирования продукции; и надлежащей интеграции услуг народной и 

комплементарной медицины в оказание медико-санитарной помощи и самопомощь, 

1. ПРИНИМАЕТ  К СВЕДЕНИЮ  стратегию ВОЗ в области народной медицины на 

2014–2023 гг., ее три задачи и соответствующие стратегические направления и 

стратегические действия, которыми руководствуется сектор народной медицины в 

своем дальнейшем развитии, а также важное значение основных показателей 

эффективности деятельности, служащих ориентиром для оценки осуществления этой 

стратегии на протяжении последующего десятилетия;  

2 НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, в соответствии с 

национальными возможностями, приоритетами, соответствующим законодательством 

и обстоятельствами: 

(1) адаптировать, принять и осуществлять, в соответствующих случаях, 

стратегию ВОЗ в области народной медицины на 2014-2023 гг. в качестве основы 

                                                   

1
  Финансовые и административные последствия этой резолюции для Секретариата см. в Приложении 6. 

2  Документ  A67/26. 
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для национальных программ или планов работы в области народной и 

комплементарной медицины; 

(2) разработать и осуществить, по мере необходимости, планы работы по 

интеграции народной медицины в медико-санитарные услуги, особенно в 

первичные медико-санитарные услуги; 

(3) сообщать ВОЗ, в соответствующих случаях, о ходе осуществления стратегии 

ВОЗ в области народной медицины на 2014–2023 гг.; 

(3) ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному  директору: 

(1) содействовать государствам-членам, по их просьбе, в осуществлении 

стратегии ВОЗ в области народной медицины на 2014-2023 гг., поддерживая 

разработку ими соответствующих основанных на знаниях национальной 

политики, стандартов и нормативных положений и усиливая соответствующим 

образом наращивание национального потенциала с помощью обмена 

информацией, сетей и учебных семинаров; 

(2) продолжать предоставлять государствам-членам директивные рекомендации 

в отношении путей интеграции услуг народной и комплементарной медицины в 

их национальные и/или субнациональные системы здравоохранения, а также 

технические рекомендации, которые обеспечили бы безопасность, качество и 

эффективность таких услуг народной и комплементарной медицины, уделяя 

особое внимание обеспечению качества;    

(3) продолжать укреплять международное сотрудничество и взаимодействие в 

области народной и комплементарной медицины для обмена основанной на 

фактических данных информацией с учетом традиций и обычаев коренных 

народов и общин; 

(4) вести мониторинг и обеспечивать распределение требуемых финансовых 

средств в соответствии с программным бюджетом ВОЗ в целях осуществления 

стратегии ВОЗ в области народной медицины на 2014-2023 гг.;   

(5) представлять Всемирной ассамблее здравоохранения периодически, по мере 

необходимости, доклад о ходе выполнения настоящей резолюции. 

 

 
(Девятое пленарное заседание,  24 мая 2014 г. – 

Комитет В, третий доклад) 
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WHA67.19 Укрепление паллиативной помощи в качестве одного из 

компонентов комплексного лечения на протяжении всего 

жизненного цикла
1
 

Шестьдесят  шестая  сессия  Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев  доклад об укреплении паллиативной помощи в качестве одного из 

компонентов комплексного лечения на протяжении всего жизненного цикла
2
; 

ссылаясь на резолюцию WHA58.22 о профилактике рака и борьбе с ним, особенно 

в отношении упоминаемой в ней паллиативной помощи;   

принимая во внимание резолюции Комиссии по наркотическим средствам 

Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций 53/4 и 54/6,  

соответственно, о содействии обеспечению наличия достаточного количества 

контролируемых на международном уровне наркотиков законного происхождения для 

использования в медицинских и научных целях и предупреждения их утечки и 

злоупотребления ими и о содействии обеспечению наличия достаточного количества 

контролируемых на международном уровне наркотиков и психотропных веществ для 

использования в медицинских и научных целях и предупреждения их утечки и 

злоупотребления ими;   

принимая к сведению специальный доклад Международного комитета по 

контролю за наркотиками о наличии психоактивных средств, находящихся под 

международным контролем: обеспечение надлежащего доступа для медицинских и 

научных целей
3
, и руководство ВОЗ об обеспечении сбалансированности национальной 

политики в отношении контролируемых веществ: рекомендации по обеспечению 

наличия и доступности контролируемых лекарственных средств
4
;  

принимая во внимание также резолюцию 2005/25 Экономического и Социального 

Совета Организации Объединенных Наций  «Обезболивание при помощи опиоидных 

анальгетиков»;   

памятуя о том, что паллиативная помощь является подходом, позволяющим 

улучшить качество жизни пациентов (детей и взрослых) и их семей, столкнувшихся с 

проблемами, связанными с опасным для жизни заболеванием, путем предотвращения и 

облегчения страданий благодаря раннему выявлению, правильной оценке и лечению 

боли и других проблем – физических, психосоциальных или духовных;   

                                                   
1
  Финансовые и административные последствия этой резолюции для Секретариата см. в Приложении 6. 

2  Документ  А67/31. 

3  Документ  E/INCB/2010/1/Supp.1. 

4  Обеспечение сбалансированности национальной политики в отношении контролируемых 

веществ:  рекомендации по обеспечению наличия и доступности контролируемых лекарственных 
средств.  Женева:  Всемирная организация здравоохранения;  2011 г. 
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признавая, что паллиативная помощь, если она показана, имеет исключительно 

важное значение для улучшения качества жизни, ощущения благополучия, комфорта и 

человеческого достоинства отдельных людей, являясь эффективной социально 

ориентированной услугой здравоохранения, которая придает высокую значимость 

удовлетворению потребности пациентов в получении адекватной информации о 

состоянии своего здоровья с учетом личностных и культурных факторов, а также их 

центральной роли в принятии решений о получаемом лечении;   

подтверждая, что доступ к паллиативной помощи и основным лекарственным 

средствам для медицинских и научных целей, изготовленным из контролируемых 

веществ, включая опиоидные анальгетики, такие как морфин, в соответствии с тремя  

конвенциями Организации Объединенных Наций по международному контролю за 

наркотиками
1
, способствует реализации права на обладание наивысшим достижимым 

уровнем здоровья и благополучия;    

признавая, что оказание паллиативной помощи является одной из этических 

обязанностей систем здравоохранения и что нравственным долгом работников 

здравоохранения является облегчение боли и страданий – физических, 

психосоциальных или душевных – независимо от того, поддается ли заболевание или 

патологическое состояние излечению, и что помощь отдельным лицам в конце жизни 

является одним из важнейших компонентов паллиативной помощи;  

признавая, что в настоящее время более 40 миллионов человек ежегодно 

нуждаются в паллиативной помощи, прогнозируя возрастание потребности в 

паллиативной помощи в условиях старения населения и роста распространенности 

неинфекционных и других хронических заболеваний во всем мире, принимая во 

внимание важное значение паллиативной помощи детям и в этой связи отмечая, что 

государства-члены должны располагать оценками количества требуемых 

лекарственных средств, находящихся под международным контролем, включая 

педиатрические формы лекарственных средств;   

осознавая неотложную необходимость включения паллиативной помощи в 

процесс непрерывного оказания помощи, особенно на уровне первичной медико-

санитарной помощи, признавая, что неадекватная интеграция паллиативной помощи в 

системы здравоохранения и социального обеспечения является одним из основных 

факторов, являющихся причиной отсутствия справедливого доступа к такой помощи;   

отмечая, что наличие и надлежащее использование лекарственных средств, 

находящихся под международным контролем, для медицинских и научных целей, 

особенно для облегчения боли и страданий, остается на недостаточно высоком уровне 

во многих странах, и подчеркивая необходимость в том, чтобы государства-члены, при 

поддержке со стороны Секретариата ВОЗ, Управления Организации Объединенных 

                                                   

1  Единая конвенция Организации Объединенных Наций о наркотических средствах,  1961 г.,  

с поправками, внесенными в соответствии с Протоколом 1972 г.; Конвенция Организации Объединенных 

Наций о психотропных веществах, 1971 г.; Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе 
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ,  1988 г. 
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Наций по наркотикам и преступности и Международного комитета по контролю за 

наркотиками, обеспечивали, чтобы усилия, направленные на предупреждение утечки 

наркотических средств и психотропных веществ, находящихся под международным 

контролем в соответствии с конвенциями Организации Объединенных Наций по 

международному контролю за наркотиками, не приводили к возникновению 

ненадлежащих регулятивных барьеров для доступа к таким лекарственным средствам в 

медицинских целях;   

принимая во внимание, что страдания от симптомов, поддающихся лечению, 

которых можно избежать, усугубляются в связи с отсутствием знаний о паллиативной 

помощи, и подчеркивая необходимость непрерывного образования и адекватной 

подготовки для всех провайдеров медицинской помощи в стационарных и 

амбулаторных учреждениях и других лиц, осуществляющих уход, включая работников 

неправительственных организаций и членов семьи;   

признавая наличие различных эффективных с точки зрения затрат и действенных 

моделей оказания паллиативной помощи, принимая во внимание, что при оказании 

паллиативной помощи применяется междисциплинарный подход к удовлетворению 

потребностей пациентов и их семей, и отмечая, что предоставление качественной 

паллиативной помощи вероятнее всего может быть реализовано при наличии сильных 

структур взаимодействия между профессиональными провайдерами паллиативной 

помощи, провайдерами  поддерживающей помощи (включая духовную поддержку и 

консультирование), добровольцами и затронутыми семьями, а также между местным 

сообществом и провайдерами помощи в случае острых заболеваний и помощи 

пожилым людям;  

признавая также необходимость оказания паллиативной помощи при различных 

группах заболеваний (неинфекционные заболевания и инфекционные болезни, включая 

ВИЧ/СПИД и туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью) и во всех 

возрастных группах;   

приветствуя включение паллиативной помощи в определение всеобщего охвата 

услугами здравоохранения и подчеркивая необходимость того, чтобы службы 

здравоохранения предоставляли комплексную паллиативную помощь на справедливой 

основе в целях удовлетворения потребностей пациентов в условиях всеобщего охвата 

услугами здравоохранения;  

признавая необходимость адекватных механизмов финансирования программ 

паллиативной помощи, в том числе в отношении лекарственных средств и продукции 

медицинского назначения, особенно в развивающихся странах;   

приветствуя включение действий и показателей, касающихся паллиативной 

помощи, в комплексную глобальную систему мониторинга ВОЗ для профилактики 

неинфекционных заболеваний и борьбы с ними и глобальный план действий ВОЗ по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг.;   

отмечая с удовлетворением включение лекарственных средств, необходимых для 

устранения боли и симптомов при оказании паллиативной помощи, в 18-й Примерный 
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перечень ВОЗ основных лекарственных средств и 4-й Примерный перечень ВОЗ 

основных лекарственных средств для детей, и высоко оценивая усилия 

Сотрудничающих центров ВОЗ по проблеме боли и паллиативной помощи для 

расширения доступа к паллиативной помощи;  

отмечая с удовлетворением усилия неправительственных организаций и 

гражданского общества, которые продолжают подчеркивать важное значение 

паллиативной помощи, включая адекватное наличие и надлежащее использование 

веществ, находящихся под международным контролем, для медицинских и научных 

целей, как предусмотрено конвенциями Организации Объединенных Наций 

по международному контролю за наркотиками;   

признавая факт наличия ограниченного объема услуг паллиативной помощи во 

многих районах мира и широких масштабов страданий миллионов пациентов и их 

семей, которых можно было бы избежать, и подчеркивая необходимость создания или 

усиления, в соответствующих случаях, систем здравоохранения, включающих 

паллиативную помощи как неотъемлемый компонент лечения людей в процессе 

непрерывного оказания помощи,   

1. ПРИЗЫВАЕТ  государства-члены
1
: 

(1) разрабатывать, усиливать и осуществлять, в соответствующих случаях, 

меры политики в отношении паллиативной помощи в целях содействия 

всестороннему укреплению систем здравоохранения для интеграции основанных 

на фактических данных, эффективных с точки зрения затрат и предоставляемых 

на справедливой основе услуг по оказанию паллиативной помощи в процесс 

непрерывного оказания помощи на всех уровнях, уделяя особое внимание 

первичной медико-санитарной помощи, оказанию помощи на уровне местных 

сообществ и на дому, а также программам обеспечения всеобщего охвата;  

(2) обеспечить адекватное внутреннее финансирование и распределение 

кадровых ресурсов, в соответствующих случаях, для осуществления инициатив в 

области паллиативной помощи, включая разработку и осуществление мер 

политики в отношении паллиативной помощи, обучение и подготовку кадров и 

инициативы по повышению качества, а также способствовать обеспечению 

наличия и надлежащего использования основных лекарственных средств, 

включая контролируемые лекарственные средства для симптоматической 

терапии;   

(3) предоставлять основную поддержку, в том числе с помощью 

многосекторальных партнерств, семьям, местным сообществам, добровольцам и 

другим лицам, осуществляющим уход, под наблюдением квалифицированных 

специалистов, в соответствующих случаях;   

                                                   

1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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(4) стремиться к включению паллиативной помощи в качестве неотъемлемого 

компонента в программы непрерывного обучения и подготовки, предлагаемые 

лицам, осуществляющим уход, в соответствии с их функциями и обязанностями, 

согласно следующим принципам:   

(a) основная подготовка и непрерывное обучение в области паллиативной 

помощи должны быть интегрированы в качестве обязательного элемента во 

все программы профессиональной подготовки врачебного и среднего 

медицинского персонала, а также программы повышения квалификации 

лиц, осуществляющих уход, по месту работы на уровне первичной медико-

санитарной помощи, включая работников здравоохранения, лиц, 

осуществляющих уход, удовлетворяя духовные потребности пациентов, и 

социальных работников;   

(b) программы подготовки промежуточного уровня должны предлагаться 

всем работникам здравоохранения, которые на регулярной основе работают 

с пациентами, страдающими опасными для жизни заболеваниями, включая 

лиц, работающих в области онкологии, инфекционных болезней, педиатрии, 

гериатрии и внутренних болезней;   

(c) должны иметься программы специализированной подготовки в 

области паллиативной помощи для обучения работников здравоохранения, 

которые будут оказывать комплексную помощь пациентам, нуждающимся в 

получении помощи более высокого уровня, чем обычная симптоматическая 

терапия;   

(5) оценивать потребности в оказании паллиативной помощи в стране, включая 

потребности в лекарственных средствах для устранения боли, и предпринимать 

совместные усилия для обеспечения адекватного запаса основных лекарственных 

средств, не допуская их дефицита;   

(6) изучать и, при необходимости, пересматривать национальное и местное 

законодательство и меры политики в отношении контролируемых лекарственных 

средств на основе методического руководства ВОЗ
1
 о расширении доступа и 

рационального использования обезболивающих лекарственных средств в 

соответствии с конвенциями Организации Объединенных Наций по 

международному контролю за наркотиками;  

(7) обновлять, при необходимости, национальные перечни основных 

лекарственных средств с учетом недавнего добавления разделов, касающихся 

лекарственных средств в отношении боли и паллиативной помощи, в Примерный 

перечень ВОЗ основных лекарственных средств и Примерный перечень ВОЗ 

основных лекарственных средств для детей;   

                                                   

1  Обеспечение сбалансированности национальной политики в отношении контролируемых 

веществ:  рекомендации по обеспечению наличия и доступности контролируемых лекарственных 
средств.  Женева:  Всемирная организация здравоохранения;  2011 г. 
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(8) способствовать развитию партнерских связей между органами 

государственного управления и гражданским обществом, включая организации 

пациентов, для поддержки, в соответствующих случаях, предоставления услуг 

пациентам, нуждающимся в паллиативной помощи;  

(9) осуществлять действия, предусмотренные глобальным планом действий 

ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 

2013-2020 гг., и проводить мониторинг;   

2. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному  директору: 

(1) обеспечить, чтобы паллиативная помощь являлась неотъемлемым 

компонентом всех соответствующих глобальных планов по борьбе с болезнями и 

укреплению систем здравоохранения, в том числе касающихся неинфекционных 

заболеваний и всеобщего охвата услугами здравоохранения, а также ее включение 

в планы сотрудничества на страновом и региональном уровнях;   

(2) обновить или разработать, в соответствующих случаях, научно 

обоснованные рекомендации и средства в отношении паллиативной помощи, в 

том числе возможные средства устранения боли у взрослых и детей, включая 

разработку рекомендаций ВОЗ по фармакологическому лечению боли, и 

обеспечить их адекватное распространение;   

(3) обновить и усилить, в соответствующих случаях, научно обоснованные 

рекомендации по интеграции паллиативной помощи в национальные системы 

здравоохранения в отношении разных групп заболеваний и уровней помощи, 

обеспечивающие адекватное соблюдение этических принципов, касающихся 

оказания всесторонней паллиативной помощи, таких как справедливый доступ, 

помощь, ориентированная на пациента и обеспечивающая его уважение, и 

участие местного сообщества, а также обеспечить информационную основу для 

обучения методам  устранения боли и симптомов и психосоциальной поддержки; 

(4) продолжать, в рамках Программы ВОЗ по обеспечению доступа к 

контролируемым лекарственным средствам, оказывать поддержку государствам-

членам в изучении и совершенствовании национального законодательства и мер 

политики в целях обеспечения баланса между предупреждением неправильного 

использования, утечки и незаконного распространения контролируемых веществ 

и надлежащим доступом к контролируемым лекарственным средствам в 

соответствии с конвенциями Организации Объединенных Наций по 

международному контролю за наркотиками; 

(5) изыскивать возможные пути расширения наличия и доступности 

лекарственных средств, используемых для оказания паллиативной помощи, путем 

консультаций с государствами-членами, соответствующими сетями и 

гражданским обществом, а также с другими международными 

заинтересованными сторонами, в соответствующих случаях;  
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(6) сотрудничать с Международным комитетом по контролю за наркотиками, 

Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 

министерствами здравоохранения и другими соответствующими органами для 

расширения наличия и обеспечения сбалансированного контроля за 

контролируемыми лекарственными средствами для устранения боли и 

симптомов; 

(7) продолжать сотрудничество с Международным комитетом по контролю за 

наркотиками для оказания содействия государствам-членам в проведении точных 

оценок, с тем чтобы обеспечить наличие лекарственных средств для устранения 

боли и оказания паллиативной помощи, в том числе путем более эффективного 

выполнения рекомендаций Руководства по исчислению потребностей в 

веществах, находящихся под международным контролем
1
; 

(8) сотрудничать с ЮНИСЕФ и другими соответствующими партнерами в 

расширении и оказании паллиативной помощи для детей;  

(9) осуществлять мониторинг ситуации в отношении паллиативной помощи в 

мире, оценивая прогресс, достигнутый в рамках различных инициатив и программ 

в сотрудничестве с государствами-членами и международными партнерами; 

(10) работать с государствами-членами в целях содействия адекватному 

финансированию и улучшению сотрудничества для программ и научных 

инициатив в области паллиативной помощи, в частности в странах с 

ограниченными ресурсами, в соответствии с Программным бюджетом на 

2014-2015 гг., в котором затрагиваются вопросы паллиативной помощи;  

(11) оказывать содействие проведению научных исследований в отношении 

эффективных моделей оказания паллиативной помощи в странах с низким и 

средним уровнем доходов, принимая во внимание примеры передового опыта; 

(12) представить доклад в 2016 г. Шестьдесят девятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения о ходе выполнения этой резолюции. 

 
(Девятое пленарное заседание, 24 мая 2014 г. – 

Комитет В, третий доклад 

 

WHA67.20 Укрепление нормативной системы для медицинской продукции
2
 

Шестьдесят  седьмая  сессия  Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад об укреплении нормативной системы
1
;  

                                                   

1  Международный комитет по контролю за наркотиками, Всемирная организация 

здравоохранения.  Руководство по исчислению потребностей в веществах, находящихся под 

международным контролем. Нью-Йорк:  Организация Объединенных Наций;  2012 г. 

2  Финансовые и административные последствия этой резолюции для Секретариата см. в Приложении 6. 
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приветствуя усилия Генерального директора и признавая ведущую роль ВОЗ в 

оказании странам поддержки в области укрепления их нормативных систем для 

медицинской продукции, предназначенной для использования человеком
2
 и в области 

содействия справедливому доступу к качественной, безопасной, эффективной и 

приемлемой по цене медицинской продукции; 

ссылаясь на Устав Всемирной организации здравоохранения, где подтверждается, 

что обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных 

прав каждого человека без различия расы, религии, политических убеждений, 

экономического или социального положения; 

ссылаясь также на резолюцию 67/81 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций о здоровье населения мира и внешней политике, в которой, 

помимо прочего, признается важность обеспечения всеобщего охвата медико-

санитарными услугами в рамках национальных систем здравоохранения, особенно в 

отношении первичной медико-санитарной помощи и механизмов социальной защиты, 

для обеспечения всеобщего доступа к медицинскому обслуживанию, в частности для 

беднейших слоев населения; 

ссылаясь далее на резолюции WHA45.17, WHA47.17, WHA52.19, WHA54.11, 

WHA59.24, WHA63.12, и WHA65.19, все из которых охватывают аспекты, связанные с 

необходимостью улучшения качества, безопасности, эффективности и приемлемости 

по цене лекарственных средств, включая продукты крови; 

подтверждая резолюцию WHA65.19 о некондиционной/ поддельной/ ложно 

маркированной/ фальсифицированной/ контрафактной медицинской продукции, 

согласно которой создается новый механизм государств-членов в целях 

международного сотрудничества по вопросам общественного здравоохранения, за 

исключением вопросов торговли и интеллектуальной собственности, для 

предотвращения и контроля некондиционной/ поддельной/ ложно маркированной/ 

фальсифицированной/ контрафактной медицинской продукции и борьбы с ней и в 

целях содействия доступу к приемлемой по цене, безопасной и качественной 

медицинской продукции; 

признавая, что эффективные нормативные системы являются важнейшим 

компонентом укрепления систем здравоохранения и способствуют улучшению 

показателей здоровья населения, что нормативные органы являются важнейшей частью 

трудовых ресурсов здравоохранения и что сами неэффективные нормативные системы 

могут быть препятствием в доступе к безопасной, эффективной и качественной 

медицинской продукции; 

                                                                                                                                                               

1  Документ  А67/32. 

2  Для целей настоящей резолюции медицинская продукция включает лекарственные средства, 
вакцины, средства диагностики и медицинские изделия. 
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признавая также, что для осуществления всеобщего охвата медико-санитарными 

услугами в ответ на двойное бремя инфекционных и неинфекционных заболеваний и 

достижения Целей тысячелетия в области развития 4 (Сокращение детской 

смертности), 5 (Улучшение охраны материнства) и 6 (Борьба с ВИЧ/СПИДом, 

малярией и другими заболеваниями) необходимы эффективные нормативные системы;  

сознавая, что системам здравоохранения необходимо содействовать доступу к 

основной медицинской продукции и для обеспечения всеобщего доступа к 

медицинской помощи, рационального использования лекарственных средств и 

устойчивости систем здравоохранения и что необходимы срочные действия 

международного сообщества, государств-членов и соответствующих участников в 

рамках систем здравоохранения;  

выражая большую обеспокоенность в отношении воздействия медицинской 

продукции сомнительного качества, безопасности и эффективности на пациентов в 

виде отравлений, ненадлежащего лечения или отсутствия лечения, содействия 

лекарственной устойчивости, соответствующего экономического бремени и подрыва 

общественного доверия к системе здравоохранения; 

сознавая нормативные проблемы, обусловленные постоянно усложняющимся 

характером цепочек поставок медицинской продукции и приветствуя план работы 

механизма государств-членов по некондиционной/ поддельной/ ложно маркированной/ 

фальсифицированной/ контрафактной медицинской продукции; 

подчеркивая роль ВОЗ в укреплении нормативных систем для медицинской 

продукции с точки зрения общественного здравоохранения и в поддержке 

национальных органов регулирования лекарственных средств и соответствующих 

региональных органов в этой области, особенно в развивающихся странах;  

ссылаясь на глобальную стратегию и план действий ВОЗ в области 

общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности, в 

частности на элемент 3, содержащий призыв к созданию и укреплению нормативного 

потенциала в развивающихся странах в качестве единой эффективной политики 

создания и совершенствования инновационного потенциала, и на элемент 6, 

стимулирующий создание и укрепление механизмов улучшения анализа с позиции 

этики и регулирования качества, безопасности и эффективности продуктов 

здравоохранения и медицинских изделий; 

с удовлетворением отмечая многочисленные существующие национальные и 

региональные усилия по укреплению нормативного потенциала (в том числе 

с помощью разных моделей), улучшению нормативной согласованности и 

взаимодействия среди нормативных органов и усилению надлежащего руководства, 

включая транспарентность процесса принятия решений, ведущие к улучшению 

наличия качественной, безопасной, эффективной и приемлемой по цене медицинской 

продукции, такие как система Европейского союза для регулирования медицинской 

продукции, работа, проводимая в ПАОЗ в связи с ее резолюцией CD50.R9, принятой в 

2010 г., Инициатива африканских стран по гармонизации регулирования медицинской 
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продукции и работа АСЕАН по гармонизации и сотрудничеству в области 

регулирования; 

отмечая продолжающееся сотрудничество между национальными и 

региональными нормативными органами по содействию сотрудничеству между 

нормативными органами на региональном и глобальном уровнях; 

признавая существенный объем инвестиций в закупки лекарственных средств в 

рамках национальных бюджетов здравоохранения и глобальных инициатив в области 

здравоохранения; 

признавая также важную роль программы преквалификации ВОЗ в деле 

содействия закупкам медицинской продукции гарантированного качества, 

безопасности и эффективности; 

подчеркивая, что укрепление нормативных систем должно дополнять усилия 

Секретариата и государств-членов в деле содействия доступу к приемлемой в ценовом 

отношении медицинской продукции гарантированного качества, безопасности и 

эффективности; 

ссылаясь на надлежащую клиническую практику ВОЗ, направленную на защиту 

людей, принимающих участие в исследованиях; 

ссылаясь также на программу продолжающейся реформы ВОЗ и приветствуя в 

этой связи создание в ноябре 2012 г. кластера «Системы здравоохранения и 

инновации», 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО  ПРИЗЫВАЕТ  государства-члены1: 

(1) укреплять национальные нормативные системы, в том числе и в 

соответствующих случаях на добровольной основе, посредством: 

(a) проведения самооценок, в том числе при поддержке ВОЗ, для 

выявления сильных сторон и возможностей для улучшения функций 

нормативных систем в качестве первого шага к составлению планов 

укрепления нормативных систем, в том числе с помощью координируемых 

ВОЗ планов институционального развития; 

(b) сбора данных о результатах деятельности нормативных систем в целях 

обеспечения возможностей для анализа и сопоставлений для 

совершенствования систем в будущем; 

(c) создания надежных правовых основ и развития политического 

лидерства в качестве фундамента нормативной системы с четким акцентом 

на безопасность пациентов и транспарентность процесса принятия решений;  

                                                   

1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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(d) определения и разработки основного набора нормативных функций в 

целях удовлетворения потребностей на уровне стран и/или регионов, 

например в области контроля за системой сбыта и постмаркетингового 

наблюдения;  

(e) развития необходимых областей компетенции в качестве 

неотъемлемого элемента кадров здравоохранения, но не ограничиваясь ими,  

и стимулирования сферы нормативного регулирования в качестве одной из 

специальностей; 

(f) содействия использованию соответствующих руководящих указаний и 

научно обоснованных результатов работы экспертных комитетов ВОЗ и 

надлежащей нормативной практики на национальном, региональном и 

международном уровнях; 

(g) разработки и осуществления стратегий реагирования на усложнение 

цепочек поставок; 

(2) включаться, в соответствующих случаях, в работу глобальных, 

региональных и субрегиональных сетей национальных органов нормативного 

регулирования, признавая важность сотрудничества в объединении нормативного 

потенциала в целях расширения доступа к качественной, безопасной, 

эффективной и приемлемой по цене медицинской продукции; 

(3) содействовать международному сотрудничеству, по мере необходимости, 

для взаимодействия и обмена информацией, в том числе с использованием 

электронных платформ; 

(4) оказывать поддержку нормативным системам для медицинской продукции 

посредством обеспечения соответствующего финансирования в качестве одного 

из основных компонентов системы здравоохранения; 

(5) поддерживать укрепление нормативной системы в качестве необходимого 

условия развития или расширения местного или регионального производства 

качественной, безопасной и эффективной медицинской продукции; 

(6) обеспечить доступ к качественным, безопасным, эффективным и 

приемлемым по цене основным лекарственным средствам и их рациональное 

использование с учетом нарастания числа случаев возникновения устойчивости и 

в качестве основы для обеспечения  более широкого доступа к качественной, 

безопасной, эффективной и приемлемой по цене медицинской продукции; 

(7) поддерживать институциональный потенциал ВОЗ в области расширения 

доступа к качественной, безопасной, эффективной и приемлемой по цене 

медицинской продукции и ее рационального использования в контексте 

всеобщего охвата населения медицинской помощью; 
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(8) укреплять национальные и региональные инициативы нормативных органов 

по усилению нормативного потенциала в области анализа медицинской 

продукции, содействуя достижению долгосрочной цели ВОЗ поддерживать 

укрепление потенциала национальных нормативных органов в государствах-

членах;   

(9) поддерживать программу преквалификации ВОЗ, включая изучение в 

консультации с государствами-членами
1
 условий повышения устойчивости этой 

важнейшей программы; 

(10) выявлять необходимость в укреплении потенциала нормативной системы, 

совместной работы и взаимодействия в технически сложных областях, в которых 

еще могут сохраняться значительные пробелы, например, регулирования 

биотерапевтических продуктов, продуктов крови и диагностических средств 

«in vitro»; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному  директору: 

(1) и далее оказывать государствам-членам поддержку по их просьбе в 

укреплении нормативных систем, в том числе, в соответствующих случаях, 

продолжая: 

(а) проводить оценку национальных нормативных систем; 

(b) применять разработанные ВОЗ инструменты оценки; 

(c) генерировать и анализировать фактические данные об эффективности 

нормативных систем; 

(d) способствовать формулированию и осуществлению 

институциональных планов развития;  и 

(e) оказывать техническую поддержку национальным нормативным 

органам и правительствам; 

(2) продолжать разработку соответствующих норм, стандартов и руководств, с 

учетом национальных, региональных и международных потребностей и 

инициатив в соответствии с принципами ВОЗ; 

(3) обеспечить активное участие и координацию работы всех соответствующих 

подразделений Организации на всех уровнях в деле осуществления мандата ВОЗ, 

касающегося укрепления нормативной системы, в качестве неотъемлемого 

элемента развития систем здравоохранения, признавая, что потребность в 

поддержке со стороны ВОЗ в этой важнейшей области, особенно развивающихся 

стран, может, в соответствующих случаях,  сохраняться в течение значительного 

периода в будущем; 
                                                   

1  И, в соответствующих случаях, региональными организациями экономической интеграции. 



 РЕЗОЛЮЦИИ  И  РЕШЕНИЯ 61 

 
 

 

 

 

 

(4) уделять, в соответствующих случаях, приоритетное внимание поддержке 

работы по созданию и укреплению региональных и субрегиональных сетей 

органов нормативного регулирования, в том числе по укреплению тех областей 

регулирования медицинской продукции, которые наименее развиты, таких как 

регулирование медицинских устройств, включая диагностические средства; 

(5) содействовать более широкому участию государств-членов в существующих 

международных и региональных инициативах в целях взаимодействия и 

сотрудничества в соответствии с принципами и руководящими указаниями ВОЗ; 

(6) укреплять программу преквалификации ВОЗ, в том их интеграцию и 

согласованность, с учетом потребностей и возможностей национальных и 

региональных нормативных систем в  оказании содействия в обеспечении 

поставок качественной, безопасной, эффективной и приемлемой по цене 

медицинской продукции; 

(7) поддерживать развитие эффективных национальных и региональных 

нормативных органов и сетей;  

(8) повышать поддержку и признание важной роли Международной 

конференции органов по регулированию обращения лекарственных средств  в 

расширении обмена информацией и подходами к сотрудничеству между органами 

по регулированию лекарственных средств и в качестве ресурса, для содействия 

дальнейшему развитию нормативного сотрудничества и согласованности; 

(9) повышать информированность о важности эффективных нормативных 

систем в контексте системы здравоохранения; 

(10) усиливать поддержку и руководство по наращиванию потенциала 

нормативного регулирования все более сложных биологических продуктов с 

акцентом на биотерапевтические продукты, продукты крови и соответствующие 

диагностические средства «in vitro» и, в соответствующих случаях, на новые 

лекарственные средства для использования людьми на основе генной терапии, 

терапии соматических клеток и технологии тканевой инженерии; 

(11) обеспечить, чтобы любые мероприятия во исполнение этой резолюцией 

не дублировали и не осуществлялись в обход плана работы и мандата механизма 

государств-членов по некондиционной/ поддельной/ ложно маркированной/ 

фальсифицированной/ контрафактной медицинской продукции; 

(12) представить Семидесятой и Семьдесят второй сессиям Всемирной 

ассамблеи здравоохранения доклад ходе осуществления этой резолюции. 

 

 
(Девятое пленарное заседание,  24 мая 2014 г. 

Комитет В,  четвертый доклад) 
 

 



62 ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
 

 

 

 

 

 

WHA67.21 Доступ к биотерапевтической продукции, включая аналогичную 

биотерапевтическую продукцию
1
, и обеспечение ее качества, 

безопасности и эффективности
2
 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад об укреплении нормативной системы
3
;  

ссылаясь на Устав Всемирной организации здравоохранения, в котором заявлено, 

что обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных 

прав всякого человека без различия расы, религии, политических убеждений, 

экономического или социального положения; 

отмечая с особой обеспокоенностью, что для миллионов людей право на 

обладание наивысшим достижимым уровнем физического и психического здоровья, 

включая доступ к лекарственным средствам, остается далекой целью, что особенно для 

детей и тех, кто живет в нищете, вероятность достижения этой цели становится все 

меньше, что миллионы людей ежегодно оказываются ниже черты бедности из-за 

катастрофических расходов из собственных средств на медико-санитарную помощь и 

что чрезмерные расходы из собственных средств могут вынуждать обездоленных 

не обращаться за помощью или не продолжать получать ее; 

ссылаясь на резолюцию WHA55.14 об обеспечении доступности основных 

лекарственных средств, в которой признается «ответственность государств-членов за 

поддержку обеспечения надежных научных данных, исключая при этом любую 

предвзятую информацию или внешнее давление, которые могут нанести ущерб 

общественному здравоохранению»; 

ссылаясь далее на резолюцию WHA55.14, которая призывает государства-члены, 

в частности, «вновь подтвердить свою приверженность расширению доступа к 

лекарственным средствам и отразить эту приверженность в конкретных правилах в 

странах, в частности, путем принятия национальной политики в области лекарственных 

средств, составления перечней основных лекарственных средств на основе 

фактических данных и с учетом Примерного перечня ВОЗ, и в работе по активизации 

политики в области лекарственных средств в рамках национальных систем 

здравоохранения, доступа к этим лекарственным средствам и их качества и 

рационального использования»; 

учитывая, что одной из целей регулирования обращения фармацевтических 

препаратов является гарантия качества, безопасности и эффективности 

                                                   

1  Отмечая, что национальные органы могут использовать иные термины для обозначения 

аналогичной биотерапевтической продукции. 

2
  Финансовые и административные последствия этой резолюции для Секретариата см. в Приложении 6. 

3  Документ  А67/32. 
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фармацевтических изделий в рамках соответствующих нормативных процессов 

лицензирования, бдительности и мониторинга; 

учитывая также, что национальная система регулирования обращения 

фармацевтических препаратов должна содействовать повышению эффективности и 

устойчивости систем здравоохранения и благополучию общества в целом; 

учитывая далее, что обновление норм и стандартов, применимых к 

лекарственным средствам, необходимо в свете прогресса, достигнутого в области 

биотехнологии, и с учетом лекарственных средств нового поколения, введенных в 

результате этого в практику, в целях обеспечения поступления на рынок лекарственных 

средств, которые приемлемы по цене, безопасны, эффективны, обладают качеством и 

доступны на своевременной и адекватной основе; 

признавая, что использование таких лекарственных средств оказывает позитивное 

воздействие на снижение показателей заболеваемости и смертности и что хотя имеется 

много препятствий в плане доступа, их высокая стоимость отрицательно сказывается 

на устойчивости систем здравоохранения и во многих случаях может отрицательно 

сказаться на доступе к ним; 

отмечая важность, и в соответствующих случаях использование, руководящих 

указаний ВОЗ по оценке аналогичной биотерапевтической продукции (2009 г.) 

Комитета экспертов ВОЗ по биологической стандартизации и признавая необходимость 

их обновления, особенно в плане технологического прогресса и характеризации в целях 

содействия более эффективным механизмам регулирования с позиций общественного 

здравоохранения, которые обеспечат эффективность, качество и безопасность этой 

продукции на национальном и региональном уровнях;  

осознавая, что аналогичная биотерапевтическая продукция может быть более 

доступной по цене и обеспечивать улучшенный доступ к видам лечения 

биологического происхождения при сохранении качества, безопасности и 

эффективности;  

1. ПРИЗЫВАЕТ  государства-члены
1
: 

(1) разработать или укрепить, в случае необходимости, национальные 

механизмы регулирования оценки и утверждения с целью удовлетворения 

потребностей общественного здравоохранения в биотерапевтической продукции, 

включая аналогичную биотерапевтическую продукцию; 

(2) развивать необходимые научные знания с целью содействия разработке  

надежных научно обоснованных механизмов регулирования, которые 

способствуют доступу к приемлемой в ценовом отношении, безопасной, 

эффективной, качественной продукции, с учетом соответствующих руководящих 

                                                   

1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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указаний ВОЗ, которые могут быть адаптированы к национальным условиям и 

возможностям;  

(3) прилагать усилия к тому, чтобы введение новых национальных нормативов, 

в соответствующих случаях, не создавало препятствия для доступа к 

качественной, безопасной, эффективной и приемлемой по цене 

биотерапевтической продукции, в том числе к аналогичной биотерапевтической 

продукции;   

2. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному  директору: 

(1) оказывать государствам-членам поддержку в укреплении их потенциала в 

области регулирования биотерапевтической продукции, включая аналогичную 

биотерапевтическую продукцию; 

(2) поддерживать, по мере необходимости, разработку национальных 

нормативных механизмов для содействия доступу к качественной, безопасной, 

эффективной и приемлемой по цене биотерапевтической продукции, включая 

аналогичную биотерапевтическую продукцию; 

(3) поощрять и поддерживать сотрудничество и обмен информацией,  по мере 

необходимости, между государствами-членами в связи с биотерапевтической 

продукцией, включая аналогичную биотерапевтическую продукцию.  

(4) созвать совещание Комитета экспертов ВОЗ по биологической 

стандартизации с целью обновить руководящие указания 2009 г., учитывая 

технологический прогресс применительно к характеризации биотерапевтической 

продукции и принимая во внимание национальные потребности и возможности в 

области регулирования, и представить Исполнительному комитету отчет об этом 

обновлении; 

(5) представить Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад о ходе осуществления настоящей резолюции.  

 

 
(Девятое пленарное заседание,  24 мая 2014 г. – 

Комитет В, четвертый доклад) 
 
 

 

WHA67.22 Доступ к основным лекарственным средствам
1
 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

рассмотрев доклад о доступе к основным лекарственным средствам
1
; 

                                                   

1
  Финансовые и административные последствия этой резолюции для Секретариата см. в Приложении 6. 
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отмечая, что сформулированное ВОЗ определение основных лекарственных 

средств
2
  содержит следующие элементы:  «Основными являются такие лекарственные 

средства, которые удовлетворяют приоритетным потребностям охраны здоровья 

населения» и  «Отбор основных лекарственных средств осуществляется с надлежащим 

учетом их значимости для общественного здравоохранения, фактических данных об 

эффективности и безопасности и сравнительных данных об экономической 

эффективности»;  

напоминая резолюцию Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA28.66 в 

отношении профилактических и терапевтических средств, касающуюся разработки и 

осуществления политики в отношении лекарственных средств и фармацевтических 

стратегий; принятую в 1978 г. Алма-Атинскую декларацию, в которой предоставление 

основных лекарственных средств признается одним из основных принципов первичной 

медико-санитарной помощи, и последующие резолюции Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, касающиеся основных лекарственных средств, такие как резолюция 

WHA54.11 о стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, WHA58.27 

об улучшении деятельности по сдерживанию резистентности к противомикробным 

препаратам, WHA60.16 о прогрессе в рациональном использовании лекарственных 

средств, WHA60.20 о лучших лекарственных средствах для детей, WHA60.29 

о технологиях здравоохранения, WHA61.21 о глобальной стратегии и плане действий в 

области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 

собственности и WHA64.9 о структурах устойчивого финансирования здравоохранения 

и всеобщем охвате, а также WHA66.10, в которой Всемирная ассамблея 

здравоохранения одобрила глобальный план действий ВОЗ по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг. и которая включает 

цель (9), касающуюся наличия основных лекарственных средств, необходимых для 

лечения неинфекционных заболеваний;  

памятуя о том, что стратегия ВОЗ в отношении лекарственных средств, 

упомянутая в Двенадцатой общей программе работы на 2014-2019 гг., основывается на 

принципах отбора на основе фактических данных ограниченного круга лекарственных 

средств, наличия эффективных систем закупок и распределения, приемлемых цен и 

рационального использования лекарственных средств для содействия обеспечению 

более эффективного регулирования лекарственных средств и их большей доступности, 

более экономичному использованию ресурсов здравоохранения и повышению качества 

медико-санитарной помощи; 

принимая во внимание, что эффективное осуществление вышеуказанных 

принципов имеет важнейшее значение для улучшения состояния здоровья людей, 

дальнейшего продвижения в направлении обеспечения всеобщего охвата медико-

санитарной помощью и достижения Целей тысячелетия в области развития, связанных 

со здоровьем; 

                                                                                                                                                               

1  Документ  A67/30. 

2  Серия технических докладов ВОЗ  No. 985). 
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приветствуя деятельность ВОЗ на региональном уровне, способствующую 

расширению доступа к безопасным и эффективным основным лекарственным 

средствам гарантированного качества, их наличию, приемлемости по цене и 

рациональному использованию, включая региональные основы действий по доступу к 

основным лекарственным средствам Регионального бюро ВОЗ для стран Западной 

части Тихого океана  (2011-2016 гг.); 

признавая сложный характер системы поставок лекарственных средств, важное 

значение надлежащего стратегического руководства для программ, регулирующих 

лекарственные средства
1
, и последствия и трудности, с которыми сталкиваются страны 

в этой связи, высокой стоимости лекарственных средств, которые входят в число 

факторов, делающих доступ к медицинской помощи и лекарственным средствам 

неприемлемым по цене; 

сознавая глобальную проблему в виде дефицита основных лекарственных 

средств, влияющего на оказание медицинской помощи пациентам, причины и 

последствия которого варьируются в зависимости от страны, а также нехватку 

информации для определения масштабов и конкретных особенностей данной 

проблемы; 

понимая значимость научно обоснованных рекомендаций по клиническим 

методам лечения в качестве руководства для экономически эффективной лечебной 

практики, необходимость наличия надежной и объективной информации для 

рационального назначения лекарственных средств, а также важное значение 

повышения медико-санитарной грамотности, способствующей рациональному 

использованию лекарственных средств пациентами и потребителями; 

отмечая с озабоченностью, что, несмотря на постоянные усилия государств-

членов, Секретариата ВОЗ и партнеров на протяжении десятилетий, большинство стран 

с низким уровнем доходов продолжают испытывать многочисленные проблемы в 

отношении расширения доступности, приемлемости по цене и рационального 

использования основных лекарственных средств; 

отмечая, что цель государств-членов заключается в расширении доступа к 

приемлемым по цене, безопасным и эффективным лекарственным средствам 

гарантированного качества, в том числе, в соответствующих случаях, путем полного 

использования элементов гибкости, содержащихся в Соглашении о связанных с 

торговлей аспектах прав интеллектуальной собственности, в соответствии с 

Глобальной стратегией и планом действий в области общественного здравоохранения, 

инноваций и интеллектуальной собственности; 

                                                   

1  В инструменте ВОЗ по оценке степени прозрачности в государственном фармацевтическом 

секторе (документ WHO/EMP/MAR/2009.4) под «надлежащим стратегическим руководством»  

подразумеваются разработка и осуществление надлежащих политики и процедур, обеспечивающих 

эффективное, действенное и этическое управление фармацевтическими системами, в частности 

системами, регулирующими лекарственные средства, и системами поставок лекарственных средств, 

такими способами, которые обеспечивают прозрачность, подотчетность, соблюдение законов и 
минимизацию коррупции. 
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отмечая, что поддержка научных исследований и разработок имеет важное 

значение для устойчивых поставок основных лекарственных средств в будущем для 

удовлетворения потребностей в области общественного здравоохранения, 

1. ПРИЗЫВАЕТ  государства-члены
1
: 

(1) обеспечить требующиеся адекватные ресурсы для разработки и 

осуществления комплексной национальной политики в области лекарственных 

средств, усиливать надлежащее стратегическое руководство фармацевтическими 

системами, включая системы регулирования, закупок и распределения и 

координировать ответные меры по осуществлению сложных и взаимосвязанных 

видов деятельности, которые сказываются на доступе к основным лекарственным 

средствам, в целях улучшения их доступности, ценовой приемлемости, качества и 

рационального использования;    

(2) совершенствовать национальную политику отбора основных лекарственных 

средств, которые должны включать лекарственные средства, имеющие 

критическое значение для удовлетворения их приоритетных потребностей в 

области общественного здравоохранения, особенно посредством использования 

прозрачных, тщательных и основанных на фактических данных методов оценки 

технологий здравоохранения в процессе отбора лекарственных средств для их 

включения в национальные перечни основных лекарственных средств с учетом 

потребностей и приоритетов каждой страны в области здравоохранения;   

(3) поощрять и поддерживать исследования систем здравоохранения в том, что 

касается закупок, поставки и рационального использования основных 

лекарственных средств;   

(4) расширять сотрудничество и укреплять обмен информацией о наиболее 

оптимальных видах практики, касающихся разработки, осуществления и оценки 

политики и стратегий в области лекарственных средств, которые позволяют 

расширить доступ к приемлемым по цене, безопасным и эффективным основным 

лекарственным средствам гарантированного качества; 

(5) усилить акцент на лекарственные средства для детей и содействовать 

обеспечению наличия, приемлемости по цене, качества и безопасности основных 

лекарственных средств для детей, разрабатывая и изготовляя соответствующие 

педиатрические лекарственные формы, и облегчать рыночный доступ к этим 

лекарственным средствам;   

(6) совершенствовать систему просвещения и подготовки специалистов 

здравоохранения в целях поддержки реализации национальной политики и 

стратегий в области основных лекарственных средств и разрабатывать и 

применять руководства по клинической практике и другие меры, основанные на 

фактических данных, в целях рационального использования основных 

лекарственных средств;   

                                                   

1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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(7) укреплять взаимодействие с общественностью и гражданским обществом в 

целях повышения осведомленности и знаний об основных лекарственных 

средствах и расширения участия общественности, в соответствующих случаях, а 

также использовать транспарентные механизмы и структуры, улучшая доступ к 

этим лекарственным средствам и их рациональное использование;   

(8) определять основные барьеры, препятствующие доступу к основным 

лекарственным средствам, и разрабатывать стратегии по устранению этих 

барьеров с использованием соответствующих методик
1
 и руководящих принципов 

ВОЗ;   

(9) создавать или, в соответствующих случаях, укреплять системы мониторинга 

наличия с использованием эффективных систем управления запасами, 

приемлемости по цене и использования безопасных и эффективных основных 

лекарственных средств гарантированного качества в государственных и частных 

учреждениях здравоохранения;   

(10) систематизировать сбор информации и укреплять механизмы мониторинга в 

целях более эффективного выявления и понимания причин нехватки основных 

лекарственных средств и разрабатывать стратегии предупреждения и смягчения 

последствий связанных с этим проблем и рисков, вызванных такой нехваткой;   

(11) рассмотреть в соответствующих случаях возможность адаптирования 

национального законодательства в целях полного использования положений, 

содержащихся в Соглашении ТРИПС, в том числе по элементам гибкости, 

признанным Дохинской декларацией министров по Соглашению ТРИПС и 

общественному здравоохранению и другими документами ВТО, связанными с 

Соглашением ТРИПС, в целях расширения доступа к основным лекарственным 

средствам в соответствии с глобальной стратегией и планом действий в области 

общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному  директору: 

(1) рекомендовать государствам-членам признать важность эффективной 

национальной политики в области лекарственных средств и ее реализации на 

принципах грамотного руководства в целях обеспечения одинакового доступа к 

приемлемым по цене безопасным и эффективным основным лекарственным 

средствам гарантированного качества и их рационального использования на 

практике;  

                                                   

1  Включая следующие методики, но не ограничиваясь ими:  параметры фармацевтического 

сектора стран, инструмент по оценке степени прозрачности в государственном фармацевтическом 

секторе, методика ВОЗ/организации “Международные действия в интересах здравоохранения” для 

измерения цен, наличия, ценовой доступности и ценовых компонентов лекарственных средств и 

руководящие указания относительно изучения использования лекарственных средств в учреждениях 
здравоохранения. 
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(2) облегчать и поддерживать обмен информацией и сотрудничество между 

государствами-членами по наиболее оптимальным видам практики в деле 

разработки и осуществления политики в области лекарственных средств; 

(3) оказывать государствам-членам поддержку в обмене наиболее 

оптимальными видами практики отбора основных лекарственных средств и 

содействовать сотрудничеству между Секретариатом и государствами-членами в 

налаживании процессов отбора лекарственных средств для включения в 

национальные перечни основных лекарственных средств, в соответствии с научно 

обоснованными методами, используемыми для обновления Примерного перечня 

основных лекарственных средств ВОЗ; 

(4) оказывать государствам-членам поддержку в наращивании потенциала в 

вопросах научно обоснованного отбора основных лекарственных средств, 

разработки, распространения и соблюдения руководящих принципов клинической 

практики и продвижения других стратегий рационального использования 

приемлемых по цене, безопасных и эффективных основных лекарственных 

средств гарантированного качества специалистами здравоохранения и 

общественностью; 

(5) оказывать государствам-членам поддержку в разработке и осуществлении 

их национальной политики в области лекарственных средств и систем поставок, 

прежде всего в части регулирования, финансирования, отбора, закупки, 

распространения, ценообразования, возмещения расходов и использования, в 

целях повышения их эффективности и обеспечения доступа к безопасным и 

эффективным основным лекарственным средствам гарантированного качества, в 

том числе дорогостоящих основных лекарственных средств; 

(6) оказывать государствам-членам поддержку в систематизации сбора 

информации и укреплении механизмов мониторинга в целях более эффективного 

выявления и понимания причин нехватки основных лекарственных средств и в 

разработке стратегий предупреждения и смягчения последствий, связанных с 

этим проблем и рисков, вызванных такой  нехваткой; 

(7) призвать государства-члены ускорить ход работы по достижению Целей 

тысячелетия в области развития и обеспечению всеобщего охвата населения 

медицинской помощью посредством, в частности, осуществления национальной 

политики в области лекарственных средств в целях расширения доступа к 

приемлемым по цене, безопасным и эффективным основным лекарственным 

средствам гарантированного качества; 

(8) оказывать, в соответствующих случаях, по просьбе, в сотрудничестве с 

другими компетентными международными организациями, техническую 

поддержку, в том числе, в случае необходимости на уровне политических 

процессов, тем государствам-членам, которые намерены воспользоваться 

положениями, содержащимися в Соглашении ТРИПС, включая элемент гибкости, 

признанный Дохинской декларацией министров по Соглашению ТРИПС и 

общественному здравоохранению и другими инструментами ВТО, связанными с 
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Соглашением ТРИПС, в целях расширения доступа к основным лекарственным 

средствам в соответствии с глобальной стратегией и планом действий в области 

общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности; 

(9) представить Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад об осуществлении настоящей резолюции. 

 
(Девятое пленарное заседание,  24 мая 2014 г. – 

Комитет В,  четвертый доклад) 
 

 

WHA67.23 Оценка мероприятий и технологий здравоохранения в поддержку 

обеспечения всеобщего охвата медико-санитарными услугами
1
 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад об оценке мероприятий и технологий здравоохранения в 

поддержку обеспечения всеобщего охвата медико-санитарными услугами
2
; 

ссылаясь на резолюции WHA52.19 о пересмотренной стратегии в области 

лекарственных средств, WHA58.33 об устойчивом финансировании здравоохранения, 

всеобщем охвате и медико-социальном страховании, WHA60.16 о прогрессе в 

рациональном использовании лекарственных средств, WHA63.21 о роли и 

обязанностях ВОЗ в сфере научных исследований в области здравоохранения и 

WHA64.9 о структурах устойчивого финансирования здравоохранения и всеобщем 

охвате; 

отмечая важность разработки политики и принятия решений в системах 

здравоохранения на основе фактических данных, в том числе решений о распределении 

ресурсов, организации систем обслуживания и практическом воплощении мер 

политики, а также вновь подтверждая роли и обязанности Всемирной организации 

здравоохранения в оказании поддержки в целях укрепления информационных систем и 

потенциала проведения научных исследований в области здравоохранения и их 

использования государствами-членами;  

отмечая, что эффективное использование ресурсов является важным фактором 

устойчивости результатов деятельности систем здравоохранения, особенно когда 

государства-члены, продвигаясь ко всеобщему охвату медико-санитарными услугами, 

прилагают усилия по существенному расширению доступа к основным лекарственным 

средствам, включая непатентованные препараты, к медицинским устройствам и 

процедурам, и к другим мероприятиям здравоохранения по стимулированию, 

профилактике, диагностированию и лечению, реабилитации и паллиативной 

медицинской помощи;  

                                                   

1
  Финансовые и административные последствия этой резолюции для Секретариата см. в Приложении 6. 

2  Документ  A67/33. 
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отмечая, что, согласно Докладу о состоянии здравоохранения в мире 2010 г.
1
,  

до 40% ресурсов, выделяемых на здравоохранение, используется впустую и что 

поэтому существует неотложная потребность в систематических эффективных 

решениях по сокращению таких проявлений неэффективности и усилению 

рационального использования технологии здравоохранения; 

констатируя критически важную роль независимой оценки мероприятий и 

технологий здравоохранения, например междисциплинарных исследований по 

вопросам политики, для получения фактических данных, которые будут учитываться в 

процессе установления приоритетности, отбора, развертывания, распределения и 

управления мероприятиями по содействию укреплению здоровья, профилактике 

заболеваний, диагностике и лечению, реабилитации и оказанию паллиативной помощи 

пациентов;  

подчеркивая, что в условиях четкой и структурированной методологии 

проведения исследований и прозрачных и инклюзивных процессов оценка 

лекарственных средств, вакцин, медицинских устройств и оборудования, а также 

процедур в области здравоохранения, включая профилактические меры, могла бы 

способствовать удовлетворению потребности в надежной информации по аспектам 

безопасности, действенности, качества, уместности, рентабельности и эффективности 

таких технологий для определения того, интегрированы ли они и с какого момента в 

конкретные мероприятия и системы здравоохранения;  

выражая обеспокоенность по поводу того, что способность оценивать, 

исследовать и документировать последствия мероприятий и технологий 

здравоохранения с позиций общественного здравоохранения, в экономическом, 

организационном, социальном и этическом отношении является недостаточной в 

большинстве развивающихся стран, следствием чего является недостаточность 

информации, которой должны определяться рациональные решения и практика в 

отношении политики и вопросов профессиональной деятельности;   

отмечая важность усиления национального потенциала и региональных и 

международных сетей и сотрудничества для оценки мероприятий и технологий 

здравоохранения в целях содействия политике в области здравоохранения, основанной 

на фактических данных, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО  ПРИЗЫВАЕТ  государства-члены
2
: 

(1) рассмотреть вопрос о создании национальных систем оценки мероприятий и 

технологий в области здравоохранения и стимулировать систематическое 

использование независимой оценки мероприятий и технологий здравоохранения 

                                                   

1  Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2010 г. – Финансирование систем здравоохранения: 

путь к всеобщему охвату населения медико-санитарной помощью.  Женева:  Всемирная организация 

здравоохранения; 2010 г.  

2  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции.  
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в поддержку обеспечения всеобщего охвата медико-санитарными услугами, с тем 

чтобы учитывать полученную информацию в решениях по вопросам политики, 

в том числе об установлении приоритетов, отборе, закупках, управлении 

системами снабжения и использовании мероприятий и/или технологий 

здравоохранения, а также в плане формулирования устойчивого финансирования 

наборов льгот, лекарственных средств, управления льготами, включая 

фармакологические справочники, руководящих указаний по клинической 

практике и протоколов для программ общественного здравоохранения;   

(2) усилить, в соответствующих случаях, увязку между оценкой технологий 

здравоохранения и регулированием и управлением; 

(3) в дополнение к использованию установленных и широко согласованных 

методов рассмотреть возможность разработки в соответствующих случаях 

национальных методологических и процессуальных руководящих указаний и 

систем мониторинга для оценки мероприятий и технологий здравоохранения с 

целью обеспечить прозрачность, качество и значимость для политики 

соответствующих оценок и научных исследований;  

(4) продолжить консолидацию и развитие оценки мероприятий и технологий 

здравоохранения в рамках национальных механизмов, например для целей 

проведения научных исследований в области систем здравоохранения, 

профессионального обучения в области здравоохранения, укрепления систем 

здравоохранения и обеспечения всеобщего охвата медико-санитарным 

обслуживанием;   

(5) рассмотреть возможность укрепления национального потенциала в области 

региональных и международных сетей, развития национальных ноу-хау, 

предотвращения дублирования усилий и достижения более качественного 

использования ресурсов; 

(6) рассмотреть также возможность сотрудничества в рамках страны или 

региона со здравоохранительными организациями, академическими 

учреждениями, профессиональными ассоциациями и другими ключевыми 

заинтересованными сторонами из других государств-членов с целью сбора и 

обмена информацией и вынесенными уроками, чтобы формулировать и 

осуществлять национальные стратегические планы в области укрепления 

потенциала оценки мероприятий и технологий здравоохранения и их 

развертывания, и обобщать передовую практику в отношении прозрачной и 

учитывающей фактические данные политики и принятия решений в области 

здравоохранения;   

(7) определять пробелы в плане стимулирования и осуществления политики в 

области здравоохранения на основе фактических данных, а также 

совершенствования сопутствующих информационных систем и 

исследовательского потенциала, и рассмотреть возможность изыскания 

источников технической поддержки и обмена информацией и опытом с другими 
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государствами-членами, региональными сетями и международными субъектами, 

включая ВОЗ; 

(8) развивать и совершенствовать сбор данных об оценке мероприятий и 

технологий здравоохранения, осуществляя при необходимости подготовку 

соответствующих специалистов в целях укрепления потенциала в области оценки; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному  директору: 

(1) оценить статус оценки мероприятий и технологий здравоохранения в 

государствах-членах в плане методологии, кадровых ресурсов и 

институционального потенциала, стратегического руководства, связи между 

структурными подразделениями и/или сетями по оценке мероприятий и 

технологий здравоохранения с органами, ведающими вопросами политики, 

использования результатов оценки и заинтересованности в укреплении 

потенциала и препятствий для его укрепления; 

(2) повышать информированность, углублять знания и стимулировать практику 

проведения оценки мероприятий и технологий здравоохранения и ее 

использования в процессе принятия решений на основе фактических данных 

среди национальных разработчиков политики и других заинтересованных сторон 

путем выделения передовых методов на основе функционирования, результатов 

деятельности и вклада компетентных исследовательских институтов и 

учреждений и программ по оценке мероприятий и технологий здравоохранения и 

обмена таким опытом с государствами-членами в рамках соответствующих 

каналов и деятельности, включая глобальные и региональные сети и 

академические учреждения; 

(3) интегрировать концепции и принципы оценки мероприятий и технологий 

здравоохранения в соответствующие стратегии и направления работы ВОЗ, 

включая, но не ограничиваясь ими, стратегии и направления всеобщего охвата 

медико-санитарным обслуживанием, в том числе финансирования 

здравоохранения, доступ к лекарствам, вакцинам и другим технологиям 

здравоохранения и их рациональное использование, профилактику и ведение 

неинфекционных и инфекционных заболеваний, оказание медицинской помощи 

матерям и детям и формулирование на основе фактических данных политики в 

области здравоохранения; 

(4) обеспечить государствам-членам, особенно странам с низким уровнем 

доходов, соответствующим межправительственным организациям и глобальным 

партнерам здравоохранения техническую поддержку с целью усилить потенциал 

оценки мероприятий и технологий здравоохранения, включая, когда это уместно, 

разработку и использование глобального руководства по методам и процессам на 

основе международно согласованной практики;   

(5) обеспечить достаточный потенциал на всех уровнях ВОЗ и использование ее 

сетей экспертов и сотрудничающих центров, а также других региональных и 
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международных сетей в целях удовлетворения запросов о поддержке для 

облегчения принятия государствами-членами решений по вопросам политики на 

основе фактических знаний; 

(6) поддерживать обмен информацией и опытом и укрепление потенциала в 

области оценки мероприятий и технологий здравоохранения с использованием 

механизмов и сетей сотрудничества на глобальном, региональном и страновом 

уровнях, а также обеспечить активность, эффективность и устойчивость этих 

партнерств;  

(7) представить Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад о ходе осуществления этой резолюции. 
 
 

(Девятое пленарное заседание,  24 мая  2014 г. – 

Комитет  В,  четвертый доклад) 
 

 

WHA67.24 Выполнение положений Ресифийской политической декларации 

по трудовым ресурсам здравоохранения: возобновленные 

обязательства по обеспечению всеобщего охвата медико-

санитарной помощью
1
 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о выполнении положений Ресифийской политической 

декларации по трудовым ресурсам здравоохранения:  возобновленные обязательства по 

обеспечению всеобщего охвата медико-санитарной помощью
2
  и итоговый документ 

третьего Глобального форума по трудовым ресурсам здравоохранения (Ресифи, 

Бразилия,  10-13 ноября 2013 г.)
3
; 

признавая ведущую роль ВОЗ в области трудовых ресурсов здравоохранения, 

а также мандат, определенный в этой связи резолюциями WHA63.16 о глобальном 

кодексе ВОЗ по практике международного найма персонала здравоохранения, 

WHA66.23 о реформировании системы образования кадровых ресурсов 

здравоохранения в целях поддержки всеобщего охвата населения медицинской 

помощью, глобальными рекомендациями ВОЗ по вопросам политики расширения 

доступа к работникам здравоохранения в отдаленных и сельских районах с помощью 

улучшения удержания кадров (2010 г.)
4
, руководящими принципами ВОЗ 

                                                   
1
  Финансовые и административные последствия этой резолюции для Секретариата см. в Приложении 6. 

2  Документ  A67/34. 

3  Документ  А67/34,  Приложение. 

4  Глобальные рекомендации ВОЗ по вопросам политики расширения доступа к работникам 

здравоохранения в отдаленных и сельских районах с помощью улучшения удержания кадров.  Женева:  
Всемирная организация здравоохранения;  2010 г. 
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по преобразованию и расширению обучения и подготовки специалистов 

здравоохранения (2013 г.)
1
; 

напоминая об обязательстве обеспечить всеобщий охват медико-санитарной 

помощью и необходимость повышения уровня трудовых ресурсов здравоохранения для 

достижения этой цели; 

подтверждая значение Кампальской декларации и Программы глобальных 

действий (2008 г.), а также Глобального кодекса ВОЗ по практике международного 

найма персонала здравоохранения, и признавая необходимость обновления этих 

обязательств и их дальнейшего развития в свете новых событий в целях обеспечения 

прогресса ко всеобщему охвату медико-санитарной помощью, 

1. ОДОБРЯЕТ призыв к действиям, содержащийся в Ресифийской политической 

декларации по трудовым ресурсам здравоохранения: возобновленные обязательства по 

обеспечению всеобщего охвата медико-санитарной помощью;  

2. ПРИВЕТСТВУЕТ обязательства, принятые государствами-членами в 

Ресифийской политической декларации по трудовым ресурсам здравоохранения: 

возобновленные обязательства по обеспечению всеобщего охвата медико-санитарной 

помощью; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены
2
 выполнить, в 

соответствующих случаях и в соответствии с национальными и субнациональными 

сферами ответственности, обязательства, принятые в Ресифийской политической 

декларации по трудовым ресурсам здравоохранения:  возобновленные обязательства по 

обеспечению всеобщего охвата медико-санитарной помощью; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному  директору:  

(1) учитывать Ресифийскую политическую декларацию по трудовым ресурсам 

здравоохранения: возобновленные обязательства по обеспечению всеобщего 

охвата медико-санитарной помощью в будущей работе ВОЗ; 

(2) разработать и представить новую глобальную стратегию в отношении 

кадров здравоохранения Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

 
(Девятое пленарное заседание, 24 мая 2014 г. – 

Комитет В, четвертый  доклад) 
 

 

 

                                                   

1  Руководящие принципы  ВОЗ по преобразованию и расширению обучения и подготовки 

специалистов здравоохранения.  Женева:  Всемирная организация здравоохранения; 2013 г. 

2  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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WHA67.25 Устойчивость к противомикробным препаратам
1
 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад об устойчивости к противомикробным препаратам
2
; 

признавая лидирующую роль ВОЗ в сдерживании устойчивости к 

противомикробным препаратам; 

ссылаясь на резолюции WHA39.27 и WHA47.13 о рациональном использовании 

лекарственных средств, WHA51.17 о возникающих и других инфекционных болезнях: 

устойчивость к противомикробным препаратам, WHA54.14 о глобальной безопасности 

в вопросах здравоохранения: предупреждение об эпидемиях и ответные меры, 

WHA58.27 об улучшении деятельности по сдерживанию устойчивости к 

противомикробным препаратам, WHA60.16 о прогрессе в рациональном использовании 

лекарственных средств и WHA66.22 о последующих действиях в связи с докладом 

Консультативной рабочей группы экспертов по научным исследованиям и разработкам:  

финансирование и координация; 

осознавая, что доступ к эффективным противомикробным препаратам 

представляет собой одно из необходимых предварительных условий развития 

большинства направлений современной медицины и что достигнутые с трудом 

преимущества в области здравоохранения и развития, в частности те, которые были 

получены в результате выполнения связанных со здоровьем Целей тысячелетия в 

области развития, находятся под угрозой, обусловленной повышением устойчивости к 

противомикробным препаратам, и что такая устойчивость к противомикробным 

препаратам ставит под угрозу способность общественного здравоохранения принимать 

меры в ответ на многие неинфекционные заболевания, включая туберкулез, малярию и 

ВИЧ/СПИД; 

осознавая также, что последствия устойчивости к противомикробным препаратам 

для здравоохранения и экономики представляет собой тяжелое и постоянно растущее 

бремя, которое ложится на страны с высоким, средним и низким уровнем доходов, что 

предполагает необходимость срочных действий на национальном, региональном и 

глобальном уровнях, особенно в связи с ограниченной разработкой новых 

противомикробных препаратов; 

признавая, что основное воздействие устойчивости к противомикробным 

препаратам сказывается на здоровье людей, но факторы, усиливающие это явление и 

его последствия, в том числе экономические и иные, выходят за рамки 

здравоохранения, в связи с чем возникает необходимость в согласованном, 

всеобъемлющем и комплексном подходе на глобальном, региональном и национальном 

уровнях в рамках концепции «Единое здравоохранение» и вне ее, что предполагает 

                                                   

1
  Финансовые и административные последствия этой резолюции для Секретариата см. в Приложении 6. 

2  Документ  А67/39. 
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участие различных субъектов деятельности и секторов, таких как медицина и 

ветеринария, сельское хозяйство, окружающая среда и потребители; 

отмечая, что информированность о широком масштабе и неминуемости 

надвигающейся угрозы носит ограниченный характер и что предыдущие резолюции 

Ассамблеи здравоохранения и стратегии ВОЗ по сдерживанию устойчивости к 

противомикробным препаратам пока еще не осуществлены в широких масштабах; 

признавая, что устойчивость к противомикробным препаратам предполагает 

наличие широкого круга патогенов, включая бактерии, вирусы и паразиты, но что 

развитие устойчивости среди некоторых патогенов, в особенности бактерий, 

устойчивых к антибиотикам, носит особенно неотложный характер и больше всего 

нуждается в незамедлительном внимании; 

приветствуя создание глобальной целевой группы ВОЗ по резистентности к 

противомикробным препаратам и трехстороннее сотрудничество между ФАО, МБЭ и 

ВОЗ, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО  ПРИЗЫВАЕТ  государства-члены
1
: 

(1) повысить осведомленность, участие и ведущую роль на политическом 

уровне в целях ускорения работы по обеспечению доступа к эффективным 

противомикробным препаратам и ответственного их использования; 

(2) предпринять срочные действия на национальном, региональном и местном 

уровнях в целях укрепления профилактики и контроля за инфекцией с помощью 

различных способов, которые включают применение мер элементарной гигиены; 

(3) разработать или укрепить национальные планы и стратегии и 

международное сотрудничество по сдерживанию устойчивости к 

противомикробным препаратам; 

(4) мобилизовать кадровые и финансовые ресурсы в целях осуществления 

планов и стратегий с целью укрепить работу по сдерживанию устойчивости к 

противомикробным препаратам; 

(5) укрепить системы регулирования обращения фармацевтических препаратов 

в целом, включая нормативные системы регулирования и механизмы организации 

цепочки поставок и, в соответствующих случаях, инфраструктуру лабораторий, 

в целях обеспечения доступа к эффективным противомикробным препаратам и их 

наличия с учетом финансовых и иных стимулов, которые могут оказать 

негативное воздействие на политику назначения и отпуска; 

(6) вести мониторинг степени устойчивости к противомикробным препаратам, 

включая регулярный мониторинг использования антибиотиков во всех 

                                                   

1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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соответствующих секторах, в частности в области здравоохранения и сельского 

хозяйства, включая животноводство, обмениваясь такой информацией в целях 

выявления и мониторинга национальных, региональных и глобальных тенденций; 

(7) повышать информированность всех соответствующих провайдеров 

медицинских услуг, государственного и иных секторов и соответствующих 

субъектов деятельности о (i)  угрозе, которую создает устойчивость к 

противомикробным препаратам, (ii)  необходимости ответственного 

использования антибиотиков и (iii)  важности мер профилактики и контроля за 

инфекцией;   

(8) поощрять и поддерживать исследования и разработки, в том числе по линии 

академических учреждений и с использованием соответствующих моделей 

сотрудничества и финансирования, в целях борьбы с устойчивостью к 

противомикробным лекарственным препаратам и содействия более 

ответственному их использованию, разработки практических и физически 

осуществимых подходов к увеличению срока действия противомикробных 

препаратов и поощрения разработки новаторских диагностических методов и 

противомикробных лекарственных средств; 

(9) сотрудничать с Секретариатом в разработке и осуществлении проекта 

глобального плана действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным 

препаратам, включая устойчивость к антибиотикам, который строился бы на 

основе всех имеющихся фактических данных и наилучших видов практики; 

(10) разработать системы эпиднадзора за устойчивостью к противомикробным 

препаратам по трем отдельным направлениям: (i)  для больных на стационарном 

лечении в больницах, (ii)  для амбулаторных больных во всех других учреждениях 

здравоохранения и в общинах и (iii)  для животных и других видов использования 

противомикробных препаратов, помимо людей. 

2. ПРОСИТ  Генерального  директора: 

(1) обеспечить активное участие и координацию деятельности всех 

соответствующих подразделений Организации в штаб-квартире и на 

региональном и страновом уровнях в целях содействия в работе по сдерживанию 

устойчивости к противомикробным препаратам, в том числе посредством 

отслеживания потоков ресурсов на цели исследований и разработок в области 

устойчивости к противомикробным препаратам по линии новой глобальной 

обсерватории по научным исследованиям и разработкам в области 

здравоохранения; 

(2) зарезервировать адекватные ресурсы на работу Секретариата в соответствии 

с Программным бюджетом  на 2014-2015 гг. и Двенадцатой общей программой 

работы на 2014-2019 гг.; 



 РЕЗОЛЮЦИИ  И  РЕШЕНИЯ 79 

 
 

 

 

 

 

(3) укрепить трехстороннее сотрудничество между ФАО, МБЭ и ВОЗ в целях 

борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам в духе концепции  

«Единое здравоохранение»; 

(4) изучить вместе с Генеральным секретарем Организации Объединенных 

Наций варианты соответствующей инициативы высокого уровня, включая 

проведение совещания высокого уровня, в целях повышения информированности, 

участия и лидерства на политическом уровне по проблематике устойчивости к 

противомикробным препаратам; 

(5) разработать проект глобального плана действий по борьбе с устойчивостью 

к противомикробным препаратам, включая устойчивость к антибиотикам, 

который предусматривал бы необходимость обеспечить наличие во всех странах, 

особенно в странах с низким и средним уровнем доходов, соответствующего 

потенциала для борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам и 

учитывал существующие планы действий и все имеющиеся данные и наилучшие 

виды практики, а также рекомендации Стратегической группы технических 

консультантов ВОЗ по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам 

и комплекс мер политики ВОЗ по борьбе с устойчивостью к противомикробным 

препаратам, в котором государствам-членам предлагается: 

(a) взять на себя обязательство по разработке комплексного 

национального плана, обеспеченного финансовыми средствами, с указанием 

ответственных сторон и привлечением гражданского общества, 

(b) укрепить потенциал эпиднадзора и лабораторный потенциал, 

(c) обеспечить бесперебойный доступ к основным лекарственным 

средствам гарантированного качества, 

(d) регулировать обращение и содействовать рациональному 

использованию лекарственных средств, в том числе в животноводстве, и 

оказывать надлежащую медицинскую помощь больным, 

(e) укрепить систему профилактики и контроля за инфекцией, 

(f) содействовать инновациям, а также исследованиям и разработкам 

новых средств; 

(6) применять межведомственный подход в целях информационного 

обеспечения разработки глобального плана действий посредством проведения 

консультаций с государствами-членами
1
, а также другими соответствующими 

субъектами деятельности, в особенности с другими многосторонними 

организациями, такими как ФАО и МБЭ, принимая во внимание необходимость 

регулирования конфликтов интересов; 

                                                   

1  И, в соответствующих случаях, региональными организациями экономической интеграции. 



80 ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
 

 

 

 

 

(7) представить Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения через Исполнительный комитет на его Сто тридцать шестой 

сессии проект глобального плана действий по борьбе с устойчивостью 

к противомикробным препаратам, включая устойчивость к антибиотикам, а также 

краткий доклад о ходе осуществления других аспектов этой резолюции. 

 

 
(Девятое пленарное заседание, 24 мая 2014 г. – 

Комитет В, четвертый  доклад) 
 

 

 
 

_______________ 
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РЕШЕНИЯ 

WHA67(1) Состав Комитета по проверке полномочий 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила 

Комитет по проверке полномочий в составе делегатов следующих государств-членов:  

Чили, Корейская Народно-Демократическая Республика, Доминиканская Республика, 

Эфиопия, Исландия, Ирак, Япония, Малайзия, Монако, Мозамбик, Португалия, Замбия. 

 

(Первое пленарное заседание,  19 мая  2014 г.) 

 

 

WHA67(2) Выборы должностных лиц Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала 

следующих должностных лиц: 

Председатель: д-р  Roberto Morales Ojeda  (Куба) 

  

Заместители 

Председателя: 

д-р  Neil Sharma  (Фиджи) 

г-н  François Ibovi  (Конго) 

 г-н  Maithripala Yapa Sirisena  (Шри-Ланка) 

 д-р  Vytenis Povilas Andriukaitis  (Литва) 

 г-н  Sadiq bin Abdul Karim Al-Shehabi  (Бахрейн) 

 

(Первое пленарное заседание,  19 мая 2014 г.) 

 

 

WHA67(3) Образование Генерального комитета 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения после 

рассмотрения рекомендаций Комитета по выдвижению кандидатур избрала следующие 

17 стран членами Генерального комитета:  Афганистан, Ангола, Бенин, Кабо-Верде, 

Китай, Коста-Рика, Экваториальная Гвинея, Франция, Греция, Гайана, Республика 

Корея, Российская Федерация, Тимор-Лешти, Тунис, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Уругвай. 

 

 

(Первое пленарное заседание,  19 мая 2014 г.) 
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WHA67(4) Утверждение повестки дня 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила 

предварительную повестку дня, подготовленную Исполнительным комитетом на его 

Сто тридцать четвертой сессии, причем четыре пункта были исключены. 

 

(Второе пленарное заседание,  19 мая 2014 г.) 

 

 

WHA67(5) Выборы должностных лиц главных комитетов 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала 

следующих должностных лиц главных комитетов: 

Комитет  A: Председатель: д-р  Pamela Rendi-Wagner  (Австрия) 

Комитет  B: Председатель: д-р  Ruhakana Rugunda  (Уганда) 

 

(Первое пленарное заседание,  19 мая  2014 г.) 

 

 

Главные комитеты впоследствии избрали следующих должностных лиц: 

Комитет  A: Заместители 

Председателя: 

профессор  Pe Thet Khin  (Мьянма) 
 д-р  Jorge Villavicencio  (Гватемала) 

   
 Докладчик: д-р  Helen Mbugua  (Кения) 

   
   

Комитет  В: Заместители 

Председателя: 

д-р  Mohsen Asadi-Lari (Исламская Республика Иран 

 д-р  Siale Akauola  (Тонга) 

   
 Докладчик: д-р  Dipendra Raman Singh  (Непал) 
   

(Первые заседания Комитетов А и В,  

19 и 21 мая  2014 г.,  соответственно) 

 

 

WHA67(6) Проверка полномочий 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения признала 

действительными полномочия следующих делегаций:  Афганистан;  Албания;  Алжир;  

Андорра;  Ангола; Аргентина;  Армения;  Австралия;  Австрия;  Азербайджан; 

Багамские Острова;  Бахрейн;  Бангладеш;  Барбадос;  Беларусь;  Бельгия;  Бенин;  

Бутан;  Боливия (Многонациональное государство);  Босния и Герцеговина;  Ботсвана;  

Бразилия; Бруней-Даруссалам;  Болгария;  Буркина-Фасо;  Бурунди;  Кабо-Верде; 

Камбоджа;  Камерун;  Канада;  Центральноафриканская Республика; Чад; Чили;  Китай; 

Колумбия;  Коморские Острова;  Конго;  Острова Кука;  Коста-Рика;  Кот-д'Ивуар;  
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Хорватия;  Куба;  Кипр;  Чешская Республика;  Корейская Народно-Демократическая 

Республика;  Демократическая Республика Конго;  Дания;  Джибути;  Доминиканская 

Республика;  Эквадор;  Египет;  Сальвадор;  Экваториальная Гвинея;  Эритрея;  

Эстония;  Эфиопия;  Фиджи;  Финляндия;  Франция;  Габон;  Гамбия;  Грузия;  

Германия;  Гана;  Греция;  Гренада;  Гватемала;  Гвинея;  Гвинея-Бисау;  Гайана;  

Гаити;  Гондурас;  Венгрия;  Исландия;  Индия;  Индонезия;  Иран (Исламская 

Республика);  Ирак;  Ирландия;  Израиль;  Италия;  Ямайка;  Япония;  Иордания;  

Казахстан; Кения; Кирибати; Кувейт; Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая 

Республика;  Латвия;  Ливан;  Лесото;  Либерия;  Ливия;  Литва;  Люксембург;  

Мадагаскар;  Малави;  Малайзия;  Мальдивские Острова;  Мали;  Мальта;  Мавритания;  

Маврикий;  Мексика; Монако;  Монголия; Черногория;  Марокко;  Мозамбик;  Мьянма;  

Намибия;  Непал;  Нидерланды;  Новая Зеландия;  Никарагуа;  Нигер;  Нигерия;  

Норвегия;  Оман;  Пакистан; Панама;  Папуа-Новая Гвинея;  Парагвай;  Перу;  

Филиппины;  Польша;  Португалия;  Катар;  Республика Корея;  Республика Молдова;  

Румыния;  Российская Федерация;  Руанда;  Сент-Китс и Невис;  Самоа;  Сан-Марино;  

Сан-Томе и Принсипи;  Саудовская Аравия;  Сенегал;  Сербия; Сейшельские Острова;  

Сьерра-Леоне;  Сингапур;  Словакия;  Словения;  Соломоновы Острова;  Сомали;  

Южная Африка;  Южный Судан;  Испания;  Шри-Ланка;  Судан; Суринам;  Свазиленд;  

Швеция;  Швейцария;  Сирийская Арабская Республика;  Таиланд;  бывшая 

Югославская Республика Македония;  Тимор-Лешти;  Того;  Тонга;  Тринидад и 

Тобаго;  Тунис;  Турция;  Туркменистан;  Тувалу;  Уганда;  Украина; Объединенные 

Арабские Эмираты; Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;  

Объединенная Республика Танзания;  Соединенные Штаты Америки;  Уругвай;  

Узбекистан;  Венесуэла (Боливарианская Республика);  Вьетнам;  Йемен;  Замбия;  

Зимбабве. 

 

 

(Шестое пленарное заседание,  21 мая  2014 г.) 

 

 

WHA67(7) Выборы государств-членов, которым предоставляется право 

назначить по одному лицу в состав Исполнительного 

комитета 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения после 

рассмотрения рекомендаций Генерального комитета избрала следующие государства-

члены, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав 

Исполнительного комитета:  Китай,  Демократическая Республика Конго,  Эритрея,  

Гамбия, Кувейт, Либерия, Непал, Российская Федерация, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки. 

 

(Восьмое пленарное заседание,  23 мая  2014 г.) 

 

 



84 ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
 

 

 

 

 

WHA67(8) Рассмотрение финансовых и административных последствий 

для Секретариата резолюций, принятые Ассамблеей 

здравоохранения 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, напоминая об 

утверждении Шестьдесят шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Программного бюджета на 2014‒2015 гг. в полном объеме, а также диалога о 

финансировании, включая скоординированную мобилизацию ресурсов в рамках всей 

Организации, который был введен в действие в целях обеспечения финансирования 

программного бюджета в полном объеме, 

(1) постановила, что резолюции, принятые Шестьдесят седьмой сессией Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, будут выполняться в случае, если их финансирование 

предусмотрено в Программном бюджете на 2014–2015 гг., за исключением 

направлений деятельности, относящихся к компоненту Программного бюджета, 

касающемуся чрезвычайных ситуаций
1
, или случаев принятия Ассамблеей 

здравоохранения иных конкретных решений; 

(2) поставила также, что если стоимостные последствия резолюций, принятых 

Шестьдесят седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, превышают 

размеры финансирования, предусмотренные Программным бюджетом на 2014–2015 гг., 

Генеральный директор представит Комитету Исполкома по программным, бюджетным 

и административным вопросам на его двадцать первом совещании в январе 2015 г. 

доклад, содержащий предложение в отношении урегулирования соответствующих 

затрат, включая анализ финансовых и программных последствий и рассмотрение всех 

имеющихся вариантов; 

(3) предложила Комитету по программным, бюджетным и административным 

вопросам представить рекомендации Исполнительному комитету на его Сто тридцать 

шестой сессии и Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

на основании доклада, упоминающегося выше в пункте (2), для рассмотрения вместе с 

информацией, требуемой согласно документу A66/48, пункт 28
2
; 

(4) предложила Генеральному директору, в консультации с государствами-членами, 

представить Комитету по программным, бюджетным и административным вопросам 

                                                   

1  В отношении деятельности, относящейся к компоненту программного бюджета, касающемуся 

чрезвычайных ситуаций, верхний предел бюджетных расходов не предусматривается.  В пункте 9 

резолюции WHA66.2 Ассамблея здравоохранения «УПОЛНОМОЧИВАЕТ ДАЛЕЕ Генерального 

директора, в случае необходимости, нести расходы по компоненту бюджета на случай чрезвычайных 

ситуаций, сверх суммы, ассигнованной на этот компонент, при условии наличия ресурсов…». 

2  См. документ A66/48, пункт 28:  «… руководящие органы дадут Генеральному директору 

указания относительно разработки предложений по внесению любых изменений в план использования 

ресурсов или мероприятий, которые будут сочтены необходимыми, с учетом прогресса в исполнении 

программного бюджета, полученных новых заданий и резолюций Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, связанных с финансовыми последствиями или возникающими потребностями 
в области общественного здравоохранения». 
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в январе 2015 г. доклад в отношении возможных вариантов обеспечения 

согласованности резолюций с общей программой работы и соответствующими 

программными бюджетами, в том числе в отношении путей усиления взаимосвязи 

между программными бюджетами и резолюциями, докладами о финансовых 

последствиях резолюций и решений, принятых Ассамблеей здравоохранения, а также 

докладами о ходе работы, и содержащий информацию о том, какая доля будущих 

программных бюджетов предусмотрена в результате резолюций и решений, принятых 

руководящими органами. 

 

(Восьмое пленарное заседание,  23 мая 2014 г.) 

 

 

WHA67(9)1 Питание матерей и детей грудного и раннего возраста 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклады Секретариата о питании матерей и детей грудного и раннего 

возраста 

(1) утвердила семь показателей мониторинга прогресса в направлении достижения 

глобальных задач в рамках основного набора показателей глобального механизма 

мониторинга питания матерей и детей грудного и раннего возраста
2
; 

(2) предложила Генеральному директору учредить рабочую группу в составе 

представителей и экспертов, назначенных государствами-членами и органами 

Организации Объединенных Наций, чтобы завершить до конца 2014 г. разработку 

основного набора показателей для мониторинга комплексного плана осуществления в 

области питания матерей и детей грудного и раннего возраста, опираясь на 

«контрольные» показатели осуществления мер политики и программ в 

здравоохранении и других секторах, имеющих значение для решения глобальных задач 

в области питания, а также разработав расширенный набор показателей для 

отслеживания процессов, влияющих на решение глобальных задач в конкретных 

страновых условиях, для рассмотрения государствами-членами на Шестьдесят восьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

(3) предложила также Генеральному директору провести неофициальные 

консультации с государствами-членами
3
, чтобы завершить до конца 2015 г. работу по 

оценке рисков и над инструментами управления конфликтами интересов в сфере 

питания для рассмотрения государствами-членами на Шестьдесят девятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

                                                   

1  Финансовые и административные последствия этой резолюции для Секретариата см. в Приложении 6. 

2  См. документ  А67/15,  Приложение 1.  

3  И, в соответствующих случаях, региональными организациями экономической интеграции.  
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(4) приняла к сведению работу, проведенную Секретариатом ВОЗ в ответ на 

резолюцию WHA65.6, в которой Генеральному директору предлагается представить 

разъяснения и руководящие указания в отношении ненадлежащих форм продвижения 

сбыта продуктов питания для детей грудного и раннего возраста, упомянутых в 

резолюции WHA63.23, с учетом текущей работы Комиссии по Кодекс алиментариус; 

ссылаясь на резолюцию WHA63.23, призывающую государства-члены прекратить 

ненадлежащие формы продвижения сбыта продуктов питания для детей грудного и 

раннего возраста; и предлагая далее Генеральному директору завершить работу до 

конца 2015 г. для рассмотрения государствами-членами на Шестьдесят девятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

 

(Восьмое пленарное заседание,  23 мая 2014 г.) 

 

 

WHA67(10)
1
 Медико-санитарные условия проживания населения на 

оккупированной палестинской территории, включая 

восточный Иерусалим, а также на оккупированных 

сирийских Голанских высотах 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, принимая во 

внимание основной принцип, сформулированный в Уставе Всемирной организации 

здравоохранения, согласно которому здоровье всех народов является основным 

фактором в достижении мира и безопасности, и, подчеркивая, что беспрепятственный 

доступ к медицинской помощи является важнейшим элементом права на здоровье, 

предлагает Генеральному директору: 

(1) представить Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

доклад о медико-санитарных условиях проживания населения на оккупированной 

палестинской территории, включая восточный Иерусалим, и оккупированных 

сирийских Голанских высотах на основе оценки на местах с особым упором на: 

(a) препятствия для доступа к услугам в сфере здравоохранения на 

оккупированной палестинской территории, а также достигнутый прогресс в 

осуществлении рекомендаций, содержащихся в докладе Всемирной организации 

здравоохранения, 2013 г. «Право на здоровье:  препятствия для доступа 

к услугам в сфере здравоохранения на оккупированной палестинской 

территории»
2
; 

(b) доступ палестинских заключенных к надлежащим медицинским услугам; 

                                                   

1  Финансовые и административные последствия этой резолюции для Секретариата см. в Приложении 6. 

2  Right to health: barriers to health access in the occupied Palestinian territory, 2011 and 2012. Geneva: 
World Health Organization; 2013  (document WHO-EM/OPT/004/E).   
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(c) последствия продолжительной оккупации и нарушений прав человека для 

психического здоровья, особенно последствия военной тюремной системы 

Израиля для психики детей, находящихся в заключении; 

(d) последствия ограничений в доступе к воде и санитарии, а также отсутствия 

продовольственной безопасности для медико-санитарных условий проживания 

населения на оккупированной палестинской территории, особенно в секторе Газа; 

(e) обеспечение финансового и технического содействия и поддержки 

международным сообществом доноров и его вклад в улучшение медико-

санитарных условий проживания на оккупированной палестинской территории; 

(2) оказывать поддержку палестинским службам здравоохранения, в том числе 

программам укрепления потенциала; 

(3) оказывать техническое содействие в области здравоохранения сирийскому 

населению оккупированных сирийских Голанских высот; 

(4) продолжать оказание необходимой технической помощи в целях удовлетворения 

медико-санитарных потребностей палестинского народа, в том числе заключенных и 

задержанных лиц, в сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста, 

а также инвалидов и раненых; 

(5) оказывать также поддержку палестинскому сектору здравоохранения в 

обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям и в укреплении потенциала 

готовности на случай чрезвычайных обстоятельств и принятия ответных мер; 

(6) поддерживать развитие системы здравоохранения на оккупированной 

палестинской территории, включая развитие кадровых ресурсов. 

 

(Восьмое пленарное заседание,  23 мая  2014 г.) 

 

 

WHA67(11) Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда 

персонала ВОЗ   

(1) Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

назначила члена делегации Ганы д-ра Ebenezer Appiah-Denkyira членом Комитета на 

трехгодичный срок полномочий до мая 2017 г., а члена делегации Швейцарии  

д-ра Michel Tailhades, который является самым старшим заместителем, – членом 

Комитета на оставшийся срок полномочий до мая 2015 года. 

(2) Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения также 

назначила члена делегации Новой Зеландии д-ра Darren Hunt и члена делегации 

Бахрейна д-ра Mariam A. Al-Jalahma заместителями членов Комитета Пенсионного 

фонда персонала ВОЗ на трехгодичный срок полномочий до мая 2017 года. 

 

(Девятое пленарное заседание,  24 мая  2014 г.) 
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WHA66(12) Недвижимое имущество: обновленная информация о стратегии 

реконструкции зданий в Женеве  

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 

доклад о недвижимом имуществе:  обновленная информация о стратегии 

реконструкции зданий в Женеве
1
 и рассмотрев доклад Комитета Исполкома по 

программным, бюджетным и административным вопросам Шестьдесят седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения
2
, 

(1) приняла к сведению обновленный вариант стратегии реконструкции зданий в 

Женеве; 

(2) уполномочила Генерального директора приступить к реализации первоначального 

этапа планирования, включая организацию архитектурного конкурса; 

(3) выразила признательность Правительству Швейцарии за его предложение 

выделить первоначальную беспроцентную ссуду в размере 14 млн. шв. франков на цели 

планирования; 

(4) просила  Генерального  директора: 

(a) принять эту первоначальную ссуду на условиях, изложенных в 

пунктах 10-12 доклада о недвижимом имуществе: обновленная информация о 

стратегии реконструкции зданий в Женеве
1
,  и продолжить работу по 

планированию данного проекта модернизации на всей территории; 

(b) представить Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения отобранный проект строительства нового здания с указанием 

технических спецификаций на здание и обновленную детальную информацию о 

финансовой составляющей всей стратегии реконструкции в предположении, что 

окончательное решение будет принято Шестьдесят девятой сессией Всемирной 

ассамблеи здравоохранения на основе окончательного проекта и принятия всей 

суммы ссуды на строительство нового здания и начало строительных работ при 

условии окончательного утверждения всей суммы ссуды федеральными органами 

Швейцарии в декабре 2016 г. 

 

(Девятое пленарное заседание,  24 мая  2014 г.) 

 

 

                                                   

1  Документ  А67/52. 

2  Документ  А67/61. 
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WHA67(13) Многосекторальные действия по обеспечению здоровой 

старости на основе подхода, охватывающего весь жизненный 

цикл 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной организации здравоохранения, рассмотрев 

доклад о многосекторальных действиях по обеспечению здоровой старости на основе 

подхода, охватывающего весь жизненный цикл
1
, признавая, что доля пожилых людей в 

общем населении возрастает почти во всех странах и что системы здравоохранения 

испытывают нарастающие проблемы, связанные со старением населения, предлагает 

Генеральному директору разработать в консультации с государствами-членами и 

другими заинтересованными сторонами и в координации с региональными бюро, 

а также с учетом имеющихся ресурсов, всестороннюю глобальную стратегию и план 

действий по проблеме старения и здоровья для рассмотрения Исполнительным 

комитетом в январе 2016 г. и Шестьдесят девятой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в мае 2016 года.  

 

(Девятое пленарное заседание,  24 мая  2014 г.) 

 

 

WHA67(14) Механизм взаимодействия с негосударственными структурами 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной организации здравоохранения, рассмотрев 

доклад о механизме взаимодействия с негосударственными структурами
2
; приветствуя 

прогресс по проекту механизма взаимодействия с негосударственными структурами, 

достигнутый на Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения;  

подчеркивая значение соответствующего механизма взаимодействия с 

негосударственными структурами для роли и деятельности ВОЗ;  и признавая, что 

требуются дополнительные консультации и дискуссии по таким вопросам, в частности, 

как конфликт интересов и связи с частным сектором, 

(1) постановила, что государствам-членам следует представить свои конкретные 

дополнительные замечания и вопросы Генеральному директору к 17 июня 2014 г.; 

(2) постановила также, что региональным комитетам в 2014 г. следует обсудить этот 

вопрос на основе проекта механизма взаимодействия с негосударственными 

структурами и доклада, упоминаемого в подпункте (4)(а)  ниже;  

(3) просила региональные комитеты представить доклад о своих обсуждениях 

Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через 

Исполнительный комитет; 

                                                   

1  Документ  A67/23. 

2  Документ  A67/6. 
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(4) просила  Генерального директора:  

(a) подготовить всеобъемлющий доклад по замечаниям, сделанным 

государствам-членам в ходе Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, а также по дополнительным замечаниям и поставленным 

вопросам, включая разъяснения и ответы на них Секретариата, к концу июля 

2014 г.; 

(b) представить Исполнительному комитету на его Сто тридцать шестой сессии 

в январе 2015 г. документ, обеспечив получение его государствами-членами к 

середине декабря 2014 г., с тем чтобы они имели достаточное время для изучения 

содержания и лучшей подготовки к дискуссии и обсуждению.  

 

(Девятое пленарное заседание,  24 мая  2014 г.) 

 

 

WHA67(15) Последующие действия в связи с докладом Консультативной 

рабочей группы экспертов по научным исследованиям и 

разработкам:  финансирование и координация 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной организации здравоохранения, рассмотрев 

сообщения о последующих мероприятиях в связи с докладом Консультативной рабочей 

группы экспертов по научным исследованиям и разработкам:  финансирование и 

координация1,  

(1) приняла к сведению прогресс, достигнутый в осуществлении резолюции 

WHA66.2 и решения ЕВ134(5);  

(2) признала показатели для измерения успешности процесса осуществления 

демонстрационных проектов исследований и разработок в области здравоохранения и 

предложила дополнительно включить анализ масштабов использования 

инновационных компонентов в рамках проектов, включая, в числе прочих критериев, 

финансирование, использование моделей открытого доступа, платформы 

межсекторальных исследований и отказ от увязки; 

(3) предложила Генеральному директору ускорить процесс в отношении четырех 

остающихся проектов в дополнение к четырем уже согласованным проектам и 

представить доклад о прогрессе Сто тридцать шестой сессии Исполнительного 

комитета;    

(4) приняла к сведению, без ущерба для будущего обсуждения в контексте 

рекомендаций Консультативной рабочей группы экспертов по научным исследованиям 

и разработкам:  финансирование и координация и действий по другим устойчивым 

механизмам финансирования научных исследований и разработок в области 

                                                   

1  Документы  А67/27, А67/28 и А67/28 Add.1. 
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здравоохранения, оценку, подготовленную Секретариатом, а также возможность 

использовать существующий механизм для размещения объединенного фонда 

добровольных взносов на исследования и разработки по болезням типа III и II и на 

удовлетворение конкретных потребностей развивающихся стран в области научных 

исследований и разработок в связи с болезнями типа I; 

(5) предложила Генеральному директору дополнительно рассмотреть этот вариант 

совместно со Специальной программой ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ по 

исследованиям и подготовке специалистов по тропическим болезням (TDR), включая 

следующие элементы: 

(a) признание того, что охват болезней не должен ограничиваться болезнями 

типа III, а должен соответствовать мандату ГСПД-ОЗИ; 

(b) признание необходимости устойчивого финансового механизма для 

исследований и разработок в области здравоохранения; 

(c) признание роли государств-членов в стратегическом управлении 

координационным механизмом; 

(6) предложила Генеральному директору представить Шестьдесят восьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, через Сто тридцать шестую сессию 

Исполнительного комитета, доклад в связи с настоящим решением.  

 

 

(Девятое пленарное заседание,  24 мая  2014 г.) 

 

 

WHA67(16) Выбор страны, в которой будет проведена Шестьдесят 

седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

в соответствии со Статьей 14 Устава, приняла решение о том, что Шестьдесят восьмая 

сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет проведена в Швейцарии. 

 

 

(Девятое пленарное заседание,  24 мая  2014 г.) 
 

 

_____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

Глобальная стратегия и цели в области профилактики, лечения и 

борьбы с туберкулезом на период после 2015 г.
1
 

[A67/11  –  14 марта 2014 г.] 

 

 

 

1. В 1993 г., когда ВОЗ провозгласила проблему туберкулеза глобальной чрезвычайной 

ситуацией в области общественного здравоохранения, закончился период длительного 

невнимания к этой проблеме во всем мире. Все последующие меры - принятие стратегии 

ДОТС; включение показателей, касающихся туберкулеза, в Цели тысячелетия в области 

развития; разработка и осуществление стратегии ВОЗ «Остановить туберкулез», лежащей в 

основе Глобального плана «Остановить туберкулез»  на 2006-2015 гг.; и принятие резолюции 

WHA62.15 по профилактике туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью и 

туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью и борьбе с ним на Шестьдесят второй 

сессии Всемирной организации здравоохранения – способствовали ускорению темпов 

работы и расширению масштабов оказания помощи и борьбы с туберкулезом.  

2. В мае 2012 г. государства-члены на Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения предложили Генеральному директору представить всеобъемлющий обзор 

глобальной ситуации в связи с туберкулезом на сегодняшний день, а также новые 

межсекторальные стратегические подходы и новые международные целевые показатели на 

период после 2015 г. на рассмотрение Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в мае 2014 г. через Исполнительный комитет
2
. Эта подготовительная 

работа проводилась с участием широкого круга партнеров, которые внесли значительный 

вклад в разработку этой новой стратегии, включая высокопоставленных представителей 

государств-членов, национальных программ борьбы с туберкулезом, технических и научных 

учреждений, финансовых партнеров и агентств по вопросам развития, гражданского 

общества, неправительственных организаций и частного сектора. 

3. Процесс. Стратегическая и техническая консультативная группа ВОЗ по туберкулезу 

одобрила широкий и всесторонний характер консультативного процесса для разработки 

стратегии.  Он начался с проведения веб-консультации для нахождения путей усиления 

существующей стратегии и введения новых компонентов. В 2012 г. в рамках ежегодных 

совещаний национальных программ борьбы с туберкулезом каждое региональное бюро 

организовало консультации по предлагаемой новой стратегической концепции и целевым 

показателям с работниками министерств здравоохранения, руководителями национальных 

программ борьбы с туберкулезом и партнерами. Представители стран с высоким бременем 

                                                   

1  См. резолюцию  WHA67.1. 

2  См. документ  WHA65/2012/REC/3,  протокол шестого заседания Комитета B,  раздел 3. 
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туберкулеза обсудили проект стратегической концепции вместе с 700 представителями 

заинтересованных сторон, принимавшими участие в работе ежегодной  Всемирной 

конференции по здоровью легких, которая состоялась (Куала-Лумпур, 13-17 ноября 2013 г.).  

В 2013 г. были организованы три специальные консультации с участием ответственных 

представителей государств-членов, технических экспертов и гражданского общества для 

обсуждения  (i)  вопросов разработки целевых показателей в отношении туберкулеза на 

период после 2015 г.; (ii)  подходов к использованию возможностей, возникающих в 

результате расширения всеобщего охвата услугами здравоохранения и обеспечения 

социальной защиты для усиления мер лечения и профилактики туберкулеза; и (iii)  научных 

исследований и инноваций для улучшения ситуации в области оказания помощи при 

туберкулезе, борьбы с ним и элиминации этой болезни. В июне 2013 г. Стратегическая и 

техническая консультативная группа по туберкулезу утвердила этот проект, включая 

глобальные целевые показатели и их обоснование
1
. 

4. Концептуальная основа глобальной стратегии борьбы с туберкулезом на период после 

2015 г.  представлена на Рисунке 1. 

Рисунок 1.  КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ 

С ТУБЕРКУЛЕЗОМ  НА ПЕРИОД ПОСЛЕ  2015 г. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ 

ВИДЕНИЕ 

Мир, свободный от туберкулеза  

– нулевой уровень смертности, заболеваемости и страданий от туберкулеза  

ЦЕЛЬ Остановить глобальную эпидемию туберкулеза 

КОНТРОЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ  

НА 2025 г. 

Снижение смертности от туберкулеза на 75%  (по сравнению с 2015 г.); 

снижение заболеваемости туберкулезом на 50% (менее 55 случаев туберкулеза 
на 100 000 населения) 

– Ни одна из пострадавших семей не несет катастрофических расходов в связи с 
туберкулезом 

ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

НА 2035 г. 

Снижение смертности от туберкулеза на 95% (по сравнению с 2015 г.) 

снижение заболеваемости туберкулезом на 90% (менее 10 случаев туберкулеза 
на 100 000 населения) 

– Ни одна из пострадавших семей не несет катастрофических расходов в связи с 
туберкулезом 

ПРИНЦИПЫ 

1. 1. Руководство и ответственность со стороны государства, проведение мониторинга и оценки 

2. 2. Тесное сотрудничество с организациями гражданского общества и местным населением 

3. 3. Защита и соблюдение прав человека, этических норм и принципа справедливости 

4. 4. Адаптация стратегии и целевых показателей на страновом уровне при глобальном сотрудничестве 

  

                                                   

1
  Стратегическая и техническая консультативная группа ВОЗ по туберкулезу:  доклад 13-го совещания,  

11-12 июня  2013 г.  (документ WHO/HTM/TB/2013.9).   
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БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОМПОНЕНТЫ 

1. КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА 

ПАЦИЕНТА 

A. Ранняя диагностика туберкулеза, включая всеобщее тестирование на лекарственную 

чувствительность и систематический скрининг лиц, находившихся в контакте, и групп 
повышенного риска  

B. Лечение всех лиц с туберкулезом, включая туберкулез с лекарственной устойчивостью; и 
поддержка пациентов  

C. Совместные меры борьбы с туберкулезом/ВИЧ и ведение сопутствующих заболеваний  

D. Профилактическое лечение лиц, подвергающихся повышенному риску; и вакцинация против 
туберкулеза  

2. СИЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ   

A. Политическая поддержка с адекватными ресурсами для лечения и профилактики туберкулеза  

B. Участие общин, организаций гражданского общества, а также всех государственных и частных 

провайдеров помощи  

C. Политика всеобщего охвата услугами здравоохранения и нормативно-правовая база для 

уведомления о случаях заболевания, регистрации актов гражданского состояния, обеспечения 
качества и рационального использования лекарственных средств, а также инфекционного контроля  

D. Социальная защита, борьба с бедностью и воздействие на другие детерминанты туберкулеза  

3. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИННОВАЦИИ  

A. Открытие, разработка и быстрое внедрение новых средств, практических мер и стратегий  

B. Научные исследования для оптимизации осуществления и воздействия, содействие инновациям  

 

ПОДХОДЫ 

5. Расширение масштабов оказания помощи, усиление профилактики и 

интенсификация научных исследований. Решение этих проблем потребует 

инновационных, многосекторальных и комплексных подходов. Стратегия ДОТС 

способствовала усилению противотуберкулезных программ в государственном секторе, 

помогая бороться с тяжелым бременем лекарственно-чувствительных форм туберкулеза.  

Благодаря стратегии «Остановить ТБ»
1
, основанной на ДОТС, была начата борьба с 

лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза и туберкулеза, сочетанного с 

ВИЧ-инфекцией, при одновременном развитии научных исследований для разработки новых 

средств.  Она также способствовала расширению партнерств с участием всех провайдеров 

медицинской помощи, организаций гражданского общества и местных сообществ в условиях 

усиления систем здравоохранения.  Для того чтобы остановить эпидемию туберкулеза, 

потребуется дальнейшее расширение масштабов и уровня охвата мерами лечения и 

профилактики туберкулеза; разработка систем и политики для создания благоприятных 

условий и разделения ответственности; а также активная разработка и использование новых 

средств лечения и профилактики туберкулеза на основе целенаправленных научных 

                                                   

1  Шестью компонентами Стратегии «Остановить ТБ» являются:  (i) расширение и укрепление стратегии ДОТС 
при поддержании высокого качества работы;  (ii)  борьба с ТБ/ВИЧ, ТБ-МЛУ и другими, особенно сложными 
заболеваниями;  (iii)  содействие в укреплении систем здравоохранения;  (iv)  вовлечение в работу всех провайдеров 

медицинской помощи; (v)  расширение возможностей больных туберкулезом и местных сообществ; и  (vi)  создание 
благоприятных условий и содействие научным исследованиям. 
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исследований и инноваций.  Это предусматривает также возможность пересмотра и 

корректировки новой стратегии, исходя из полученных результатов и степени достижения 

согласованных контрольных и целевых показателей. 

6. Обеспечение системной поддержки и взаимодействия заинтересованных сторон. 

С практической точки зрения для продолжения успешной работы в период после 2015 г. 

потребуется усиление деятельности противотуберкулезных программ и других участников в 

рамках сектора здравоохранения и вне его.  Новая стратегия предусматривает конкретные 

действия на трех уровнях стратегического руководства в тесном взаимодействии со всеми 

заинтересованными сторонами и при участии местных сообществ. Главную роль в этой 

деятельности играют национальные программы борьбы с туберкулезом или эквивалентные 

структуры, которые отвечают за координацию всей работы, связанной с лечением и 

профилактикой туберкулеза.  На следующем уровне находятся национальные министерства 

здравоохранения, которые оказывают важнейшую системную поддержку, вводят в действие 

регуляторные механизмы и координируют использование комплексных подходов в рамках 

межминистерского и межсекторального сотрудничества.  Кроме того, национальные 

правительства должны обеспечивать общее руководство с тем, чтобы проблема элиминации 

туберкулеза занимала важное место в повестке дня в области развития с помощью 

политической поддержки, инвестиций и общего контроля, добиваясь при этом ускоренного 

прогресса в достижении всеобщего охвата услугами здравоохранения и мерами социальной 

защиты.  

7. Усиление руководящей роли и расширение заинтересованного участия. Необходимо 

далее укреплять и расширять меры оказания помощи при туберкулезе и борьбы с ним с тем, 

чтобы они включали профилактику заболевания.  В этих целях следует поднять руководство 

деятельностью по борьбе с туберкулезом внутри стран на более высокий уровень 

здравоохранения в рамках министерств. Это необходимо для осуществления  

скоординированных действий по многим направлениям и достижения трех четко 

поставленных целей: (1)  обеспечение всеобщего доступа к раннему выявлению и 

надлежащему лечению всех больных туберкулезом; (2)  введение в действие мер политики и 

систем в области здравоохранения и социального обеспечения, способствующих 

эффективному лечению и профилактике туберкулеза; и (3)  интенсификация научных 

исследований для разработки и применения новых технологий, средств и подходов, 

позволяющих добиться элиминации туберкулеза. Три базовых элемента глобальной 

стратегии борьбы с туберкулезом предназначены для достижения этих целей. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ВИДЕНИЕ, ЦЕЛЬ, КОНТРОЛЬНЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

8. Перспективное видение стратегии борьбы с туберкулезом на период после 2015 г. 

заключается в обеспечении «мира, свободного от туберкулеза»;  оно может быть выражено 

также как «нулевой уровень смертности, заболеваемости и страданий от туберкулеза».  

Целью является остановить глобальную эпидемию туберкулеза.  

9. Поставленная в рамках Цели тысячелетия в области развития задача «остановить 

распространение и положить начало тенденции к сокращению заболеваемости туберкулезом 

к 2015 г.» уже выполнена.  Связанные с этим задачи Партнерства «Остановить ТБ» 

сокращения заболеваемости и смертности от туберкулеза на 50% по сравнению с 1990 г. 
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находятся на пути к достижению к 2015 году. В рамках этой стратегии предлагаются новые 

амбициозные, но выполнимые глобальные задачи для достижения к 2035 году. 

Они предусматривают снижение смертности от туберкулеза на 95% по сравнению с 2015 г. и 

обеспечение эквивалентного снижения заболеваемости туберкулезом на 90% 

с прогнозируемого уровня 110 случаев на 100 000 населения в 2015 г. до 10 или менее 

случаев на 100 000 населения к 2035 году. Эти целевые показатели соответствуют 

существующим в настоящее время низким уровням заболеваемости в некоторых странах 

Северной Америки, Западной Европы  и Западной части Тихого океана. Дополнительная 

задача, предлагаемая для  подтверждения достигнутого прогресса в обеспечении всеобщего 

охвата услугами здравоохранения и мерами социальной защиты, заключается в том, что к 

2020г. не должно быть ни одного случая катастрофических расходов в связи с оказанием 

противотуберкулезной помощи со стороны больных туберкулезом или их семей.  

10. Предлагаются также контрольные показатели, которые должны быть достигнуты до 

2035 г., а именно в 2020 г., 2025 г. и 2030 году.  В Таблице 1 приводятся основные 

глобальные показатели, контрольные показатели и целевые показатели для стратегии на 

период после 2015 года. 

11. Основным контрольным показателем является снижение смертности от туберкулеза 

к 2025 г. на 75% по сравнению с 2015 годом. Это потребует достижения двух результатов. 

Во-первых, темпы ежегодного снижения заболеваемости туберкулезом во всем мире должны 

увеличиться, в среднем, с 2% в 2015 г. до 10% в 2025 году. Снижение заболеваемости 

туберкулезом на 10% в год является амбициозной, но осуществимой задачей; этот показатель 

был рассчитан на основе самых высоких темпов снижения заболеваемости, 

документированных на национальном уровне в условиях всеобщего доступа к медицинской 

помощи и быстрого социально-экономического развития в странах Западной Европы и 

Северной Америки во второй половине прошлого века. Во-вторых, доля случаев заболевания 

туберкулезом, заканчивающихся летальным исходом (коэффициент летальности), должна 

сократиться с прогнозируемых 15% в 2015 г. до 6,5% к 2025 году. По результатам 

моделирования быстрый прогресс в достижении всеобщего доступа к существующим 

средствам оказания помощи в сочетании с социально-экономическим развитием может 

привести к снижению смертности от туберкулеза на 75%.  Кроме того, в результате научных 

исследований и разработок в скором времени ожидается появление более совершенных 

средств, таких как экспресс-тест по месту оказания помощи и более эффективные схемы 

лечения туберкулеза, что будет способствовать достижению контрольных  показателей.   

Таблица 1. Основные глобальные показатели, контрольные показатели и целевые 

показатели для стратегии борьбы с туберкулезом на период после 2015 г. 

Показатели с указанием базовых 

значений в 2015 г. 

Контрольные  показатели  Целевые 

показатели 

2020 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 

Снижение смертности 
от туберкулеза в процентах 
(прогнозируемый базовый уровень в 
2015 г.: 1,3 млн. случаев смерти) 

35% 75% 90% 95% 

Снижение заболеваемости 
туберкулезом в процентах и в 
абсолютном выражении  
(прогнозируемый базовый уровень 
в 2015 г.:  110/100 000) 

20% 

(<85/100 000) 

50% 

(<55/100 000) 

80% 

(<20/100 000) 

90% 

(<10/100 000) 
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Процент пострадавших семей, 

несущих катастрофические 

расходы в связи с туберкулезом 
(прогнозируемый базовый уровень 

в 2015 г.:  данные отсутствуют) 

 

Ноль Ноль  Ноль  Ноль 

12. Для обеспечения устойчивого прогресса после 2025 г. и достижения к 2035 г. снижения 

смертности от туберкулеза на 95%, а заболеваемости на 90% – с 110 случаев на 

100 000 населения до менее 10 случаев на 100 000 населения – к 2025 г. должны иметься 

дополнительные средства.  В частности, будут необходимы новая вакцина, обеспечивающая 

эффективную доконтактную и постконтактную профилактику, и более эффективные 

средства диагностики, а также более безопасные и простые схемы лечения латентной 

туберкулезной инфекции.  С помощью существующих средств, дополняемых всеобщим 

охватом услугами здравоохранения и мерами социальной защиты, можно добиться 

значительных успехов, но их будет недостаточно для обеспечения темпов прогресса, 

необходимых для достижения целевых показателей к 2035 году.  Для того чтобы к 2025 г. 

можно было ввести в действие новые средства, потребуются значительно большие и 

незамедлительные инвестиции в научные исследования и разработки.  На Рисунке 2 показано 

прогнозируемое ускорение темпов снижения заболеваемости туберкулезом в мире при 

оптимизации существующих средств в сочетании с прогрессом в обеспечении всеобщего 

охвата услугами здравоохранения и мерами социальной защиты, начиная с 2015 г., и 

дополнительный эффект от введения в действие новых средств к 2025 году.  

Рисунок 2. Прогнозируемое ускорение темпов снижения заболеваемости туберкулезом в мире 

относительно целевых показателей  
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13. Достижение контрольного показателя отсутствия семей, несущих катастрофические 

расходы в связи с туберкулезом, предполагает сведение к минимуму прямых расходов на 

медицинские цели, таких как стоимость консультаций, госпитализации, тестов и 

лекарственных препаратов, а также прямых немедицинских расходов, например на 

транспорт, и любых возможных потерь доходов в период получения медицинской помощи.  

Для этого необходимо, чтобы больные туберкулезом и их семьи имели доступ к надлежащим 

схемам социальной защиты, которые покрывают или компенсируют прямые немедицинские 

расходы и потерю доходов.  При наличии достаточной политической поддержки затраты, 

связанные с туберкулезом, могут быть быстро снижены во всех странах, в результате чего 

многие страны смогут достичь целевого показателя к 2020 году. 

ПРИНЦИПЫ,  ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ СТРАТЕГИИ 

Руководство и подотчетность со стороны государства с проведением мониторинга и 

оценки  

14. Деятельность в рамках стратегии борьбы с туберкулезом охватывает как секторы 

здравоохранения и социального обеспечения, так и другие секторы, включая финансы, труд, 

торговлю и развитие.  Ответственность за руководство этой деятельностью должны 

разделять органы государственной власти на всех уровнях – местном, территориальном и 

центральном. Центральные органы государственной власти должны оставаться 

«руководителем руководителей» деятельности по лечению и профилактике туберкулеза, 

осуществляемой вместе со всеми заинтересованными сторонами.  

15. Успех глобальной стратегии борьбы с туберкулезом на период после 2015 г. будет 

зависеть от эффективного выполнения органами власти в тесном сотрудничестве со всеми 

заинтересованными сторонами своих основных обязанностей по руководству, которыми 

являются: предоставление общей концепции и осуществление руководства через 

национальную программу борьбы с туберкулезом и систему здравоохранения; сбор и 

использование данных для постепенного повышения качества лечения и профилактики 

туберкулеза; и оказание воздействие через органы регулирования и иным образом для 

достижения заявленных целей и выполнения задач стратегии.  

16. Для обеспечения подотчетности реализация стратегии должна предусматривать 

проведение регулярного мониторинга и оценки. Следует оценивать ход работы по 

достижению амбициозных национальных целей и показателей.  В Таблице 2
1
  приводится 

примерный перечень основных глобальных показателей, которые должны быть приняты и 

адаптированы для использования на национальном уровне и в отношении которых следует 

установить целевые показатели для каждой страны. Эти показатели должны дополняться 

другими показателями, которые считаются необходимыми для оценки прогресса в 

осуществлении всех основных направлений деятельности. Примерами целевых показателей, 

которые могут относиться ко всем странам, служат показатель успешного лечения на уровне 

не ниже 85% и тестирование 100% больных туберкулезом на лекарственную 

чувствительность и ВИЧ.  

                                                   

1  См. стр 120. 
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Тесное сотрудничество с организациями гражданского общества и местными 

сообществами 

17. Важную роль для принимаемых решений должны играть также местные сообщества, 

затронутые этой проблемой.  Представителям местного населения и гражданского общества 

должна быть предоставлена возможность принимать более активное участие в планировании 

и разработке программ, предоставлении услуг и мониторинге, а также в информировании, 

просвещении и поддержке пациентов и их семей, проведении научных исследований и 

пропагандистско-разъяснительной работы. В этих целях должно быть обеспечено тесное 

сотрудничество между всеми заинтересованными сторонами.  Такое объединение партнеров 

может способствовать как доступу людей к высококачественной помощи, так и созданию 

требуемых ими высококачественных служб. Объединение партнеров на национальном 

уровне может также способствовать усилению борьбы с факторами, определяющими 

развитие эпидемии туберкулеза.  

Защита и соблюдение прав человека, этических норм и принципа справедливости 

18. Меры политики и стратегии, используемые для разработки  всесторонних мер борьбы с 

туберкулезом на национальном уровне, а также предоставляемые меры лечения и 

профилактики туберкулеза должны прямо предусматривать соблюдение прав человека, 

этических норм и принципа справедливости. Доступ к высококачественной помощи при 

туберкулезе является важным элементом права на здоровье.  Настоящая стратегия строится 

на подходе, основанном на соблюдении прав человека, который обеспечивает их защиту и 

предусматривает проведение политики и принятие мер, способствующих этому. 

Это включает участие лиц и местных сообществ, затронутых данной проблемой, в 

обеспечении выполнения всех базовых элементов и компонентов стратегии, уделяя особое 

внимание основным затронутым группам населения. 

19. Лечение и профилактика туберкулеза создают дилеммы этического характера. 

Национальные программы борьбы с туберкулезом должны признавать их и решать с 

должным учетом соответствующих этических ценностей. К ним могут относиться, например, 

конфликт между интересами общества в предупреждении передачи болезни и правами 

пациентов на получение поддерживающего лечения или отказ от лечения; меры борьбы со 

стигматизацией, связанной с этой болезнью, и дискриминацией тех, кто ею страдает; 

длительный характер лечения и проблемы с соблюдением режима лечения; обеспечение 

предоставления услуг, ориентированных на пациента, и сведение к минимуму риска 

инфицирования работников здравоохранения; предоставление помощи в тех случаях, когда 

нет эффективных вариантов лечения; и установление приоритетов в области научных 

исследований и принятии мер вмешательства. При нахождении путей решения этих проблем 

следует руководствоваться общепризнанными принципами и ценностями, принимать во 

внимание местные ценности и традиции, а также результаты обсуждений с участием всех 

заинтересованных сторон.  

20. Настоящая стратегия призвана обеспечивать соблюдение принципа справедливости 

путем выявления рисков, потребностей и требований лиц, затрагиваемых этой проблемой, 

предоставлять равные возможности в профилактике распространения заболевания, равный 

доступ к службам диагностики и лечения, а также равный доступ к мерам, направленным на 
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недопущение соответствующих социальных последствий и катастрофических 

экономических затрат. Применение подхода, основанного на соблюдении прав человека, 

разработка и соблюдение высочайших этических стандартов при осуществлении любых 

действий, а также постепенное сокращение и ликвидация неравенств будут лучше всего 

способствовать эффективности процесса, используемого для выполнения задач и 

достижения целей данной стратегии. 

Адаптация стратегии и цели на страновом уровне при глобальном сотрудничестве 

21. Ни одна глобальная стратегия не может быть применима равным образом при всех 

обстоятельствах в разных странах или в рамках одной страны. Стратегия борьбы с 

туберкулезом должна быть адаптирована к условиям разных стран на основе всестороннего 

национального стратегического плана. При установлении приоритетности мер 

вмешательства следует принимать во внимание местные условия, потребности и 

возможности.  Важное значение будут иметь хорошее знание эпидемиологии заболевания 

в конкретной стране, включая выявление лиц повышенного риска, понимание социально-

экономических условий жизни уязвимых групп населения, а также условий деятельности 

системы здравоохранения, в том числе в районах с недостаточным уровнем обеспеченности 

услугами.  После принятия глобальной стратегии следует незамедлительно адаптировать ее к 

национальным условиям и разработать ясное руководство в отношении того, как различные 

компоненты данной стратегии могут быть реализованы, принимая во внимание, если это 

возможно, местные данные.  

22. В глобализованном мире такие болезни, как туберкулез, могут быстро и широко 

распространяться в результате международных  путешествий и торговли. Эффективная 

борьба с туберкулезом требует тесного сотрудничества между странами. Для эффективного 

сотрудничества между странами также необходимы глобальная координация и поддержка, 

что позволяет выполнять требования Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

и обеспечивать безопасность в области здравоохранения. Страны в рамках одного региона 

могут извлекать пользу из регионального сотрудничества. Миграция внутри стран и между 

странами создает определенные проблемы, и для их решения потребуются координация в 

странах и трансграничное сотрудничество. Глобальная координация имеет важное значение 

также для мобилизации ресурсов из различных многосторонних, двусторонних и 

национальных источников для лечения и профилактики туберкулеза. Доклад ВОЗ о 

глобальной борьбе с туберкулезом, в котором ежегодно приводится обзор положения дел в 

отношении эпидемии туберкулеза и осуществления глобальных стратегий, демонстрирует и 

представляет положительные результаты тесного сотрудничества и глобальной 

координации. 

ПЕРВЫЙ БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ:  КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА, 

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ПАЦИЕНТА 

23. Усиление и расширение основных функций программ борьбы с туберкулезом. 

Первый базовый элемент деятельности касается ориентированных на пациента мер 

вмешательства, необходимых для лечения и профилактики туберкулеза. Национальная 

программа борьбы с туберкулезом или эквивалентная программа должны тесно 

взаимодействовать и координировать свою деятельность с другими программами 
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общественного здравоохранения, программами социальной поддержки, государственными и 

частными провайдерами медицинской помощи, неправительственными организациями, 

организациями гражданского общества, местными сообществами и  ассоциациями 

пациентов, что позволит обеспечить предоставление высококачественного, комплексного и 

ориентированного на пациента лечения и профилактики в рамках всей системы 

здравоохранения. Первый базовый элемент деятельности призван помочь странам  двигаться 

вперед, переходя от предыдущих стратегий к новым стратегиям и технологиям для 

обеспечения всеобщего доступа к тестированию на лекарственную чувствительность; 

расширять службы по ведению туберкулеза у детей; предоставлять дополнительные услуги 

по оказанию помощи на местах для недостаточно обслуживаемых и уязвимых групп 

населения; и проводить систематический скрининг и профилактическое лечение 

соответствующих групп повышенного риска.  Вся эта деятельность должна проводиться в 

партнерстве с соответствующими заинтересованными сторонами. Особую помощь в 

повышении качества предоставляемой помощи при туберкулезе, включая материально-

техническое обеспечение и эпиднадзор, может оказать использование инновационных 

информационных и коммуникационных технологий в области здравоохранения  

(электронное здравоохранение и мобильное здравоохранение). 

Ранняя диагностика туберкулеза, включая всеобщее тестирование на лекарственную 

чувствительность, и систематический скрининг лиц, находившихся в контакте, и 

групп повышенного риска 

24. Обеспечение ранней диагностики туберкулеза.  По имеющимся оценкам, в настоящее 

время национальные программы борьбы с туберкулезом получают уведомления и 

предоставляют данные в ВОЗ лишь о двух третях случаях заболевания туберкулезом в мире. 

Обеспечение всеобщего доступа к ранней и точной диагностике туберкулеза потребует 

усиления и расширения сети диагностических служб, обеспечивающих доступ к новым 

молекулярным тестам; проведения информационно-просветительной работы для того, чтобы 

побудить людей с симптомами туберкулеза обратиться за помощью; взаимодействия всех 

провайдеров медицинской помощи для предоставления услуг; устранения барьеров, 

препятствующих обращению людей за помощью; и систематического скрининга 

определенных групп высокого риска.  Хотя наиболее часто используемый в настоящее время 

тест на туберкулез – микроскопическое исследование мокроты – является малозатратным 

методом для постановки конкретного диагноза, его чувствительность является в 

значительной степени низкой. В результате этого службы здравоохранения могут «упустить» 

многих больных туберкулезом или выявить их только на поздней стадии заболевания. 

Проведение скрининга только на наличие симптомов может быть недостаточно; 

дополнительные средства скрининга, такие как рентгенография грудной клетки, могут 

способствовать направлению больных в специализированные учреждения для диагностики 

бактериологически отрицательного туберкулеза, внелегочного туберкулеза и туберкулеза у 

детей. 

25. Выявление всех случаев лекарственно-устойчивого туберкулеза. Диагностика 

лекарственной устойчивости остается особенно сложной задачей для лабораторных систем 

во многих странах с низким и средним уровнями доходов.  Возможности диагностики 

лекарственно-устойчивого туберкулеза являются ограниченными во многих местах, где они 

крайне необходимы. Тестирование в лаборатории для подтверждения заболевания 
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проводится в отношении лишь небольшой доли предполагаемых случаев лекарственно-

устойчивого туберкулеза.  Для достижения дальнейшего прогресса в оказании помощи при 

туберкулезе и борьбе с ним необходимы адекватные возможности диагностики всех случаев 

лекарственно-устойчивого туберкулеза.  

26. Расширение внедрения новых диагностических средств.  Широкое внедрение новых 

платформ тестирования для молекулярной диагностики позволит ставить точный диагноз 

туберкулеза и лекарственной устойчивости на ранней стадии. Это может помочь в 

диагностике туберкулеза на более ранних стадиях и проведении своевременного лечения, 

что может способствовать снижению распространенности заболевания и смертности, а также 

предупреждению неблагоприятных последствий этой болезни. Внедрение новых средств 

молекулярной диагностики потребует изменения политики в отношении диагностики и 

обучения персонала на всех уровнях. Более чувствительные и быстрые диагностические 

тесты позволят увеличить число пациентов с достоверным диагнозом. Такое увеличение 

рабочей нагрузки потребует привлечения дополнительных кадровых и финансовых ресурсов.   

27. Проведение систематического скрининга на туберкулез в определенных группах 

высокого риска. Бремя невыявленного туберкулеза во многих местах, особенно в группах 

высокого риска, велико. Среди лиц с низким уровнем доступа к службам здравоохранения 

возможны длительные задержки с постановкой диагноза туберкулеза и началом 

надлежащего лечения. Многие люди с активной формой туберкулеза не испытывают 

типичных симптомов на ранних стадиях заболевания. Эти люди могут не обращаться 

достаточно своевременно за медицинской помощью, а в случае их обращения они могут не 

направляться на тестирование в отношении туберкулеза. Выявление групп высокого риска и 

проведение тщательно спланированного систематического скрининга на активную форму 

заболевания может улучшить показатели раннего выявления заболевания. Ранняя 

диагностика помогает снизить риски распространения туберкулеза, неблагоприятных 

исходов лечения, нежелательных последствий для здоровья, а также неблагоприятных 

социально-экономических последствий этой болезни.  Лица, находившиеся в контакте с 

больными туберкулезом, особенно дети в возрасте до пяти лет, люди, живущие с ВИЧ, и 

рабочие, подвергающиеся воздействию силикатной пыли, должны всегда проходить 

скрининг на активный туберкулез. Следует выявлять и рассматривать возможность 

проведения в приоритетном порядке скрининга других групп риска на основании 

национальных и местных данных эпидемиологических исследований в отношении 

туберкулеза, потенциала систем здравоохранения, исходя из наличия ресурсов, а также 

возможностей обеспечения охвата выявленных групп риска.  Стратегия проведения 

скрининга должна постоянно изучаться и оцениваться для пересмотра приоритетности групп 

риска, пересмотра подходов к проведению скрининга и, если это целесообразно, 

прекращения скрининга. Стратегии проведения скрининга должны следовать установленным 

этическим принципам в отношении скрининга инфекционных заболеваний, должны 

обеспечивать защиту прав человека и  сводить к минимуму риск ощущения дискомфорта, 

боли, стигматизации и дискриминации. 

Лечение всех лиц с туберкулезом, включая туберкулез с лекарственной устойчивостью, 

и поддержка пациентов  

28. Лечение всех форм лекарственно-чувствительного туберкулеза.  Новая стратегия 

борьбы с туберкулезом будет нацелена на обеспечение предоставления услуг для ранней 
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диагностики и надлежащего лечения всех форм туберкулеза у людей во всех возрастных 

группах.  Новые меры политики, включающие использование молекулярной диагностики, 

поможет повысить эффективность ведения больных, страдающих легочным туберкулезом с 

отрицательным мазком мокроты и внелегочным туберкулезом, а также туберкулеза у детей.  

Основным затронутым группам населения и группам риска с недостаточно высокими 

результатами или эффективностью лечения следует уделять первоочередное внимание для 

ускорения темпов сокращения случаев смерти, что необходимо для достижения 

амбициозных целевых показателей в отношении снижения смертности от туберкулеза.   

29. Лечение всех случаев лекарственно-устойчивого туберкулеза. Устойчивость к 

лекарственным препаратам создает серьезную угрозу для глобального прогресса в области 

лечения и профилактики туберкулеза.  Во всем мире примерно 4% лиц, у которых 

регистрируются новые случаи заболевания туберкулезом, и около 20% пациентов, 

получающих лечение, страдают туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью. Для предоставления всеобщего доступа к услугам при лекарственно-

устойчивом туберкулезе потребуется быстрое расширение масштабов деятельности 

лабораторных служб и руководства программами. Необходимо разработать новые модели 

предоставления лечения, ориентированного на пациентов, и привести их в соответствие с 

различными условиями и обстоятельствами. Амбулаторным службам следует отдавать 

предпочтение перед госпитализацией, использование которой следует ограничивать 

тяжелыми случаями заболевания. Расширение услуг для ведения больных с лекарственно-

устойчивым туберкулезом, потребует сильной политики и инвестиций для устранения 

недостатков систем здравоохранения, препятствующих прогрессу.   

30. Усиление потенциала для ведения случаев заболевания с лекарственной 

устойчивостью. Доля пациентов с лекарственно-устойчивым туберкулезом, успешно 

прошедших лечение, в разных странах колеблется в значительных пределах, составляя в 

2012 г., в среднем, 48% во всем мире. Имеющиеся в настоящее время схемы лечения 

лекарственно-устойчивого туберкулеза остаются неудовлетворительными с точки зрения 

продолжительности, безопасности, эффективности и стоимости. Важнейшее значение для 

улучшения результатов лечения имеет разработка новых более безопасных, доступных по 

стоимости и эффективных лекарственных препаратов, позволяющих сделать схемы лечения 

более короткими по продолжительности и более простыми для использования. Взаимосвязь с 

существующими механизмами фармакологического надзора будет способствовать более 

безопасному и организованному использованию лекарственных препаратов.  К мерам 

вмешательства, направленным на улучшение качества жизни пациентов, обеспечивая при 

этом соблюдение режима лечения, относятся ведение случаев неблагоприятных 

лекарственных реакций и побочных явлений; доступ к всесторонней паллиативной помощи и 

уходу за неизлечимо больными людьми; меры борьбы со стигматизацией и дискриминацией; 

а также социальная помощь и защита. Важное значение имеет наличие доступа у всех 

провайдеров медицинской помощи пациентам с лекарственно-устойчивыми формами 

туберкулеза к программам повышения квалификации и обучения, что позволяет приводить 

их практическую деятельность в соответствие с международными стандартами. 

31. Борьба с туберкулезом у детей. Туберкулез является важной причиной 

заболеваемости и смертности детей, среди которых ежегодно происходит, согласно оценкам, 

500 000 случаев заболевания и 74 000 случаев смерти.  В странах с высокими показателями 

распространенности туберкулеза тяжелое бремя этой болезни несут также женщины 
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репродуктивного возраста.  Наличие туберкулеза у матери в сочетании с ВИЧ-инфекцией 

является фактором риска передачи туберкулеза новорожденному ребенку и связано с 

преждевременным родами, низкой массой тела новорожденных, а также более высокими 

показателями материнской и неонатальной смертности.  Национальные программы борьбы с 

туберкулезом должны систематически заниматься проблемами оказания помощи детям с 

туберкулезом, а также детям, находящимся в контакте со взрослыми, страдающими этой 

болезнью.  Это может включать, например, разработку и использование лекарственных форм 

препаратов для детей, а также создание ориентированных на семью механизмов, 

обеспечивающих соблюдение режима лечения. 

32. Интеграция противотуберкулезной помощи со службами охраны здоровья матери 

и ребенка.  Для надлежащего ведения случаев туберкулеза у детей потребуется разработка 

приемлемых по стоимости и чувствительных диагностических тестов, не основанных на 

использовании образцов мокроты. Противотуберкулезная помощь должна быть 

интегрирована со службами охраны здоровья матери и ребенка, что позволит предоставлять 

всестороннюю помощь на уровне местного сообщества.  Комплексный подход к оказанию 

противотуберкулезной помощи, ориентированной на семью, будет способствовать 

устранению барьеров, снижению задержек в постановке диагноза и повышению 

эффективности ведения случаев туберкулеза у женщин и детей.  

33. Оказание ориентированной на пациента поддержки в рамках ведения туберкулеза. 
Оказание помощи и поддержки, ориентированной на пациента, принимая во внимание и 

учитывая их образовательные, эмоциональные и материальные потребности, имеет 

основополагающее значение для новой глобальной стратегии борьбы с туберкулезом. 

Необходимо обеспечить поддерживающий контроль за лечением со стороны партнеров, 

участвующих в лечении; это помогает пациентам регулярно принимать лекарства и доводить 

лечение до конца, что способствует их выздоровлению и предупреждает развитие 

лекарственной устойчивости. Контроль следует осуществлять с учетом существующих 

условий и характера пациента. Контроль и поддержка, ориентированные на пациента, 

должны также помочь в выявлении и устранении факторов, которые могут приводить к 

прекращению лечения. Это должно способствовать борьбе со стигматизацией и 

дискриминацией. Поддержка пациентов должна выходить за рамки учреждений 

здравоохранения и проводиться на дому, в семье, по месту работы и на уровне местных 

сообществ.  Лечение и поддержка должны также проводиться в период после выздоровления 

для устранения возможных последствий, связанных с туберкулезом.  К примерам поддержки, 

ориентированной на пациента, относятся предоставление партнеров по лечению, обученных 

службами здравоохранения и приемлемых для пациента; доступ к мерам социальной 

защиты, использование информационных и коммуникационных технологий для 

предоставления информации, возможностей обучения и побудительных стимулов для 

пациентов; и создание механизмов обмена информацией и опытом между пациентами и 

другими окружающими их лицами. 

Совместная деятельность в области туберкулеза/ВИЧ; а также ведение коморбидностей 

34. Расширение сотрудничества с программами борьбы против ВИЧ.  Общая цель 

совместной деятельности в области туберкулеза/ВИЧ состоит в уменьшении бремени 

туберкулеза и ВИЧ-инфекции среди людей, подвергающихся риску или уже имеющих оба 

эти заболевания.  На связанный с ВИЧ туберкулез приходится почти четверть всех случаев 
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смерти от туберкулеза и четверть всех случаев смерти, вызванных СПИДом.  Подавляющее 

число таких случаев заболевания и смерти происходит в регионах стран Африки и Юго-

Восточной Азии. Все больные туберкулезом, имеющие ВИЧ, должны пройти 

антиретровирусную терапию. Комплексное лечение туберкулеза и ВИЧ увеличивает 

вероятность получения больными туберкулезом антиретровирусного лечения, сокращает 

время до начала лечения и уменьшает смертность почти на 40%. 

35. Комплексные услуги при туберкулезе и ВИЧ. Несмотря на вдохновляющее 

увеличение масштабов деятельности в области борьбы с туберкулезом и ВИЧ во всем мире 

общий охват услугами остается низким. Кроме того, уровень и степень прогресса 

значительно варьируются между странами. Продолжает существовать несоответствие между 

охватом тестированием на ВИЧ больных туберкулезом и охватом антиретровирусным 

лечением, профилактическим лечением ко-тримоксазолом и профилактикой ВИЧ.  

Сокращение запаздывания диагностики с помощью новых диагностических средств и 

учреждение быстрого лечения могут улучшить результаты здравоохранительных мер среди 

людей, имеющих ВИЧ. Оказание помощи при туберкулезе и ВИЧ в местах высокого 

бремени этих заболеваний следует шире включать в службы охраны здоровья матери и 

ребенка и профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку. 

36.  Совместное ведение сопутствующих туберкулезу патологий и неинфекционных 

заболеваний. Ряд неинфекционных заболеваний и других состояний здоровья, включая 

сахарный диабет, недостаточность питания, силикоз, а также курение, вредное употребление 

алкоголя и наркотиков, равно как и ряд разрушающих иммунитет расстройств и видов 

лечения, являются факторами риска для заболевания туберкулезом. Наличие сопутствующих 

заболеваний может осложнить ведение туберкулеза и привести к плохим результатам 

лечения.  И напротив, туберкулез может ухудшить или осложнить ведение других болезней. 

Поэтому в рамках базисного и скоординированного клинического ведения, людей с 

диагностированным туберкулезом следует в рутинном порядке проверять на наличие 

сопутствующих заболеваний.  Публикация ВОЗ «Практический подход к здоровью легких»
1
 

является примером пропаганды лечения туберкулеза в качестве неотъемлемой части ведения 

респираторных заболеваний. Ситуация на месте должна определять, на какие 

сопутствующие заболевания следует систематически проверять людей с активным 

туберкулезом.  Национальные принципы сотрудничества могут помочь в комплексном 

ведении неинфекционных заболеваний и инфекционных болезней, включая туберкулез. 

Профилактическое лечение людей, подвергающихся высокому риску, а также 

вакцинация против туберкулеза 

37. Расширение профилактического лечения людей с высоким риском туберкулеза. 

Латентная туберкулезная инфекция диагностируется с помощью туберкулиновой кожной 

пробы или теста, основанного на высвобождении гамма-интерферона.  Однако эти тесты 

не могут предсказать, у каких людей разовьется активный туберкулез.  Профилактическая 

терапия с помощью изониазида в настоящее время рекомендуется для лечения латентной 

туберкулезной инфекции у людей с ВИЧ и детей в возрасте до пяти лет, контактировавших с 

больными туберкулезом.  Такая терапия обладает доказанным профилактическим 

                                                   

1  Документ  WHO/HTM/TB/2008.410;  документ  WHO/NMH/CHP/CPM/08.02. 
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воздействием, но при этом могут возникнуть серьезные побочные эффекты, особенно у 

людей пожилого возраста.  Несмотря на то, что были изучены схемы лечения с аналогичной 

эффективностью и более короткой продолжительностью, необходимо получить больше 

фактических данных об эффективности и безопасности.  Необходимо также провести больше 

исследований для оценки эффективности и осуществимости проведения профилактической 

терапии в других группах высокого риска, таких как люди, находящиеся в местах скопления 

людей, например в тюрьмах или на рабочих местах, работники здравоохранения, люди с 

недавно изменившимися результатами теста и шахтеры, подвергающиеся воздействию пыли 

кварца. Ведение латентной туберкулезной инфекции у людей с высоким риском развития 

активного туберкулеза может быть важным компонентом ликвидации туберкулеза, особенно 

в странах с низкой заболеваемостью туберкулезом. 

38. Продолжение вакцинации БЦЖ в странах с высокой распространенностью. 

Вакцинация БЦЖ предотвращает диссеминированные поражения, включая туберкулез, 

менингит и милиарный туберкулез, с которыми связана высокая смертность детей грудного 

и раннего возраста. Однако ее профилактическая эффективность против туберкулеза легких, 

которая в различных группах населения варьируется, составляет лишь приблизительно 50%.  

До тех пор, пока не будут получены новые или более эффективные вакцины, вакцинация 

БЦЖ вскоре после рождения должна продолжаться для всех младенцев, за исключением тех, 

которые проживают с людьми, имеющими ВИЧ, и в местах с высокой распространенностью 

туберкулеза. 

ВТОРОЙ БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ: ЭФФЕКТИВНАЯ ПОЛИТИКА И 

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ 

39. Разделение обязанностей. Второй базовый элемент включает стратегические 

действия, которые позволят реализовать компоненты первого базового элемента 

посредством разделения обязанностей.  Они включают мероприятия национальных 

противотуберкулезных программ и вне их рамок с охватом министерств департаментов.  

Такие действия направлены на удовлетворение медицинских и немедицинский потребностей 

людей, больных туберкулезом, а также помогают осуществлять профилактику туберкулеза. 

Это потребует наличия системы здравоохранения с хорошими ресурсами, с хорошей 

организацией и координацией, работающей под руководством правительства и 

подкрепленной поддерживающими политическими принципами и регулирующими 

правилами, а также с более широкой социальной политикой и политикой в области развития. 

Национальные противотуберкулезные программы, их партнеры и наблюдающие за ними 

органы должны принимать активное участие в разработке более широкой повестки дня в 

области общественного и экономического развития.  Подобно этому, лидеры в области 

развития должны признать туберкулез в качестве одной из социальных проблем, 

заслуживающей приоритетного внимания. 

40. Социальные детерминанты туберкулеза. Второй базовый элемент включает также 

действия за пределами сектора здравоохранения, которые могут помочь предотвратить 

туберкулез посредством воздействия на лежащие в его основе социальные детерминанты.  

Предлагаемые практические меры включают уменьшение бедности, обеспечение 

продовольственной безопасности и улучшение условий жизни и работы, а также меры, 

направленные на преодоление непосредственных факторов риска, такие как борьба против 
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табака, сокращение вредного употребления алкоголя, оказание помощи при диабете и 

профилактика диабета.  Профилактика туберкулеза потребует также действий со стороны 

правительств, с тем чтобы помочь уменьшить уязвимость и риски среди людей, наиболее 

восприимчивых к этой болезни. 

41. Многодисциплинарный и многосекторальный подход. Осуществление компонентов 

второго базового элемента требует многодисциплинарного и многосекторального подхода.  

Подотчетность за второй базовый элемент будет лежать не только на министерствах 

здравоохранения, но и на других министерствах, включая министерства финансов, труда, 

социального обеспечения, жилищ, горного дела и сельского хозяйства. Определение 

действий различных министерств потребует приверженности и управления со стороны 

самых высоких уровней правительства. Это должно найти свое выражение в обеспечении 

адекватными ресурсами и подотчетности за оптимальную и комплексную клиническую 

помощь; в защите от катастрофического экономического бремени из-за болезни; 

в социальных практических мерах, направленных на уменьшение уязвимости к этой болезни; 

и в защите и укреплении прав человека. 

Политическая приверженность с адекватными ресурсами для оказания помощи и 

профилактики при туберкулезе 

42. Разработка перспективных национальных стратегических планов. Расширение и 

поддержание практических мер для оказания помощи при туберкулезе и для его 

профилактики потребуют политической приверженности на высоком уровне, наряду с 

адекватными финансовыми и кадровыми ресурсами.  Непрерывная подготовка и контроль 

работы персонала являются фундаментальными для поддержания значительно расширенных 

мероприятий по оказанию помощи больным туберкулезом и его профилактике. Важное 

значение имеет центральная координация под руководством правительства.  В качестве 

первого шага это должно привести к разработке в рамках национального плана сектора 

здравоохранения национального стратегического плана, учитывающего эпидемиологию 

туберкулеза, структуру и функции системы здравоохранения, включая системы закупок и 

снабжения,  наличие ресурсов, политику регулирования, связи с социальными службами, 

группы мигрантов и трансграничное сотрудничество, роль общин, организации 

гражданского общества и частный сектор; а также координацию со всеми 

заинтересованными сторонами.  Национальный стратегический план должен быть 

перспективным и всесторонним и включать пять отдельных разделов:  основной план, 

бюджетный план, план мониторинга и оценки, оперативный план и план оказания 

технической помощи. 

43. Мобилизация адекватных ресурсов. Расширение оказания помощи при туберкулезе и 

профилактики во всем секторе здравоохранения и за его пределами станет возможным 

только при обеспечении адекватного финансирования. Национальный стратегический план 

должен иметь надлежащее финансирование с четким указанием областей с недостаточными 

финансами.  План, подкрепленный хорошим бюджетом, для его полного выполнения должен 

способствовать мобилизации ресурсов из различных международных и национальных 

источников.  В большинстве стран с низким и средним уровнем доходов имеющиеся в 

настоящее время ресурсы являются неадекватными или достаточными только для скромных 

планов.  Необходимы скоординированные усилия, чтобы мобилизовать дополнительные 
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ресурсы для финансирования действительно перспективных национальных стратегических 

планов при постепенном увеличении внутреннего финансирования. 

Участие общин, организаций гражданского общества, а также всех государственных и 

частных провайдеров помощи 

44. Привлечение общин и гражданского общества. Сильные ответные меры для того, 

чтобы остановить эпидемию туберкулеза, потребуют создания прочных партнерств в секторе 

здравоохранения и социальных секторах, а также между сектором здравоохранения и 

местным общинами.  Информированные члены общины могут выявить людей с 

подозреваемым туберкулезом и направить их для диагностики, оказать поддержку во время 

лечения и помочь уменьшить стигматизацию и дискриминацию. Организации гражданского 

общества имеют особые возможности, и противотуберкулезные программы могут получить 

преимущества от их использования. Их компетенции включают достижение уязвимых групп, 

мобилизацию общин, распространение информации, помощь в создании спроса на помощь, 

разработку эффективных моделей оказания помощи и воздействие на детерминанты  

туберкулезной эпидемии.  Национальные программы борьбы с туберкулезом должны 

выявлять организации гражданского общества, не вовлеченные в настоящее время в оказание 

противотуберкулезной медпомощи, поощрять их включать в свою работу оказание 

противотуберкулезной помощи на уровне общин и расширять сеть учреждений, 

участвующих в деятельности по оказанию помощи при туберкулезе и профилактике.  Кроме 

того, гражданское общество должно участвовать в разработке политики и планировании, а 

также в периодическом мониторинге осуществления программ. 

45. Увеличение масштабов смешанных государственно-частных подходов и 

содействие применению Международных стандартов оказания медицинской помощи 

больным туберкулезом.  Во многих странах противотуберкулезная помощь оказывается 

различными частными провайдерами медицинской помощи. Они включают фармацевтов, 

официальных и неофициальных практиков, неправительственные и религиозные 

организации, а также корпоративные учреждения здравоохранения. Противотуберкулезную 

помощь оказывают также некоторые провайдеры государственного сектора, находящиеся за 

пределами сферы действия национальных противотуберкулезных программ. Они, в 

частности, включают крупные государственные больницы, организации социального 

обеспечения, тюремные медицинские службы и военные медицинские службы и т. д. 

Тот факт, что значительная часть провайдеров помощи остается за пределами 

организованных мер борьбы против туберкулеза, способствовал замедлению уведомления о 

случаях заболевания, ненадлежащему ведению больных туберкулезом и нерациональному 

использованию противотуберкулезных лекарств, что вело к распространению лекарственно-

устойчивого туберкулеза. Национальным противотуберкулезным программам необходимо 

расширить использование смешанных государственно-частных подходов, специфичных для 

каждой страны и уже хорошо работающих во многих странах.  В этих целях важное значение 

будет иметь тесное сотрудничество с ассоциациями профессиональных работников 

здравоохранения.  Для этого можно эффективным образом использовать Международные 

стандарты оказания медицинской помощи больным туберкулезом, другие средства и 

руководящие принципы, разработанные ВОЗ, а также современные платформы 

информационной и коммуникационной технологии. 
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Политика всеобщего охвата услугами здравоохранения и нормативная база для 

уведомления о случаях заболевания, регистрации актов гражданского состояния, 

обеспечения качества и рационального использования лекарственных средств, а также 

инфекционного контроля 

46. Переход от неотложной помощи ко всеобщему охвату услугами здравоохранения.  
Всеобщий охват услугами здравоохранения, определяемый как «ситуация, при которой все 

люди могут пользоваться качественными услугами здравоохранения, в которых они 

нуждаются, и не страдают от финансового бремени в результате их оплаты», является 

фундаментальным для эффективной противотуберкулезной помощи и профилактики. 

Всеобщий охват услугами здравоохранения достигается посредством адекватного, 

справедливого и устойчивого финансирования предоплаты медицинской помощи при 

полном географическом охвате в сочетании с эффективным обеспечением качества услуг, 

мониторингом оценкой. Конкретно для туберкулеза это подразумевает: (a)  расширение 

доступа к полному диапазону высококачественных услуг, рекомендованных в этой 

стратегии, в качестве части общих услуг здравоохранения;  (b)  расширение покрытия, 

включая расходы на консультации и тестирование, лекарства, последующие тесты и все 

расходы, связанные с полными лечебными или профилактическими мерами; и 

(c)  расширение доступа к услугам всех, кто в них нуждается, особенно уязвимых групп, 

сталкивающихся с труднопреодолимыми препятствиями и имеющих наихудшие результаты 

в отношении здоровья. 

47. Укрепление нормативной базы.  Национальная политика и нормативная база для 

финансирования медицинской помощи и доступа к ней, производства и использования 

лекарственных и диагностических средств гарантированного качества, услуг 

здравоохранения гарантированного качества, инфекционного контроля, регистрации актов 

гражданского состояния и систем эпиднадзора за болезнями являются сильными рычагами, 

имеющими важное значение для эффективной противотуберкулезной помощи и 

профилактики.  В странах с высоким бременем туберкулеза необходимо срочно укрепить и 

усилить эту базу.  Стратегия призывает добиться улучшений в ряде областей, изложенных 

ниже. 

48. Обеспечение обязательного уведомления о случаях заболевания туберкулезом. 
Уведомление о многих случаях заболевания туберкулезом не делаются, особенно о тех, 

лечение которых проводят частные провайдеры, не связанные с национальными 

противотуберкулезными программами. Недостаточное уведомление о случаях заболевания 

препятствует эпиднадзору за болезнью, расследованию контактов, борьбе со вспышками и 

инфекционному контролю. Важное значение имеет эффективное применение закона об 

инфекционных болезнях, или аналогичного закона, который включает обязательное 

уведомление о случаях заболевания туберкулезом всеми провайдерами медицинской 

помощи. 

49. Обеспечение регистрации случаев смерти от туберкулеза в системе записи актов 

гражданского состояния. Большинство стран с высоким бременем туберкулеза не имеют 

всеобъемлющих систем записи актов гражданского состояния, и качество информации о 

количестве случаев смерти от туберкулеза часто является неадекватным. Должна 

существовать эффективная система записи актов гражданского состояния, которая обеспечит 

надлежащую регистрацию каждого случая смерти от туберкулеза. 
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50. Регулирование производства, качества и использования противотуберкулезных 

диагностических и лекарственных средств. Низкое качество противотуберкулезных 

лекарств подвергает больных высокому риску. Нерациональное назначение схем лечения 

ведет к плохим результатам лечения и может вызвать устойчивость к лекарственным 

средствам. Применение ненадлежащих диагностических средств, таких как серологические 

тесты, ведет к неточному диагнозу. Регулирование и адекватные ресурсы для обеспечения 

применения необходимы для регистрации, импорта и производства изделий медицинского 

назначения. Должно существовать регулирование того, как субсидируются изделия 

медицинского назначения, и определение того, каким видам профессиональных работников 

разрешается назначать или выдавать противотуберкулезные препараты. 

51.  Осуществление всесторонних мер инфекционного контроля. Надлежащее 

регулирование необходимо для осуществления эффективного инфекционного контроля в 

службах медико-санитарной помощи и в других учреждениях, в которых риск передачи 

болезни является высоким. Управленческие, административные, экологические и кадровые 

меры инфекционного контроля должны быть частью закона об инфекционных болезнях и 

нормативных положений, касающихся строительства и организации работы медицинских 

учреждений.  

Социальная защита, борьба с бедностью и воздействие на другие детерминанты 

туберкулеза  

52. Уменьшение экономического бремени, связанного с туберкулезом. Значительная доля 

больных туберкулезом сталкивается с катастрофическим экономическим бременем из-за 

прямых и косвенных расходов, связанных с болезнью и медицинской помощью.  

Неблагоприятные социальные последствия могут включать стигматизацию и социальную 

изоляцию, прекращение учебы, потерю работы или развод.  Отрицательные последствия 

часто испытывают семьи больных туберкулезом. Даже если диагностика и лечение 

туберкулеза предоставляются бесплатно, необходимы меры социальной защиты, чтобы 

облегчить бремя потери дохода и немедицинских расходов обращения за помощью и 

продолжения получения помощи. 

53. Расширение охвата социальной защиты. Социальная защита должна охватывать 

потребности, связанные с туберкулезом, такие как: (a)  схемы для компенсации финансового 

бремени, связанного с заболеванием, например страхование от болезней, пенсии по 

инвалидности, выплаты по социальному обеспечению, другие денежные переводы, ваучеры 

или продовольственные пакеты;  (b)  законодательство для защиты людей с туберкулезом от 

дискриминации, такой как увольнение с работы, исключение из учебного или медицинского 

учреждения, транспортной системы или жилища; и (c)  документы для защиты и укрепления 

прав человека, включая преодоление стигматизации и дискриминации, обращая особое 

внимание на гендер, этническую принадлежность и защиту уязвимых групп. Такие 

документы должны включать создание в пораженных общинах потенциала для выражения 

своих потребностей и защиты своих прав и призыв к подотчетности тех, кто нарушает права 

человека, и тех, кто отвечает за защиту этих прав. 

54.  Борьба с бедностью и связанными с ней факторами риска. Бедность является 

сильным детерминантом туберкулеза. Перенаселенные и плохо проветриваемые жилищные 

и рабочие условия, часто связанные с бедностью, представляют собой непосредственные 
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факторы риска для передачи туберкулеза. Недостаточность питания является важным 

фактором риска развития активного заболевания.  Бедность также связана с плохими общими 

знаниями о здоровье и отсутствием полномочий для воздействия на знания о здоровье, что 

приводит к возможности воздействия ряда факторов риска туберкулеза. Уменьшение 

бедности снижает риск передачи туберкулеза и риск перехода от инфекции к заболеванию.  

Оно также помогает улучшить доступ к службам здравоохранения и соблюдение 

рекомендованного лечения. 

55. Продолжение применения подходов, основанных на «учете вопросов здоровья 

во всех направлениях политики».  Воздействие на детерминанты плохого здоровья с 

помощью подходов, основанных на учете вопросов здоровья во всех направлениях политики, 

даст огромные преимущества оказанию противотуберкулезной помощи и профилактике. 

Такие действия включают, например:  (a)  продолжение применения основных стратегий 

уменьшения бедности и расширение социальной защиты;  (b)  улучшение жилищных и 

рабочих условий и уменьшение отсутствия продовольственной безопасности; (c)  решение 

вопросов здоровья мигрантов и укрепление трансграничного сотрудничества; 

(d)  привлечение различных заинтересованных сторон, включая общины, пострадавшие от 

туберкулеза, к выявлению вероятных социальных детерминантов туберкулеза на местах; и 

(e)  предотвращение прямых факторов риска туберкулеза, включая курение и вредное 

употребление алкоголя и наркотиков, и содействие здоровому питанию, а также надлежащая 

клиническая помощь для медицинских состояний, увеличивающих риск туберкулеза, таких 

как диабет. 

ТРЕТИЙ БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ: ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ИННОВАЦИИ 

56. Увеличение инвестиций в исследования. Прогрессу в глобальной борьбе с 

туберкулезом препятствуют не только отсутствие новых средств для лучшего выявления, 

лечения или предупреждения туберкулеза, но и слабости систем здравоохранения в 

предоставлении оптимальной диагностики и лечения с помощью имеющихся средств.  

Прекращение туберкулезной эпидемии потребует существенных инвестиций в разработку 

новых диагностических, лечебных и профилактических средств и в обеспечение их 

доступности и их оптимального использования в странах, наряду с лучшим и более широким 

использованием существующих технологий.  Это станет возможным только с помощью 

увеличения инвестиций и эффективного участия партнеров, исследовательского сообщества 

и противотуберкулезных программ в странах. 

57. Проведение исследований для ликвидации туберкулеза.  Для ликвидации туберкулеза 

необходимы новые революционные технологии и модели оказания услуг. Это потребует 

интенсификации всех исследований – от фундаментальных исследований в области 

инноваций для улучшенных диагностических средств, лекарств и вакцин до операционных 

исследований и исследований систем здравоохранения для улучшения нынешней 

программной эффективности и внедрения новых стратегий и практических мер, основанных 

на новых инструментах. Для того чтобы подчеркнуть необходимость в усиленных 

исследованиях туберкулеза и стимулировать дальнейшие усилия, была разработана 

Международная дорожная карта по исследованиям в области туберкулеза.  В этом документе 

изложены приоритетные области будущих научных инвестиций в континууме всех 
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исследований. Он обеспечивает рамки для исследований, ориентированных на результаты.  

Кроме того, необходимо будет изучить усилия, предпринятые в различных областях 

исследований, чтобы контролировать достигнутый прогресс. Проведение исследований для 

ликвидации туберкулеза потребует многомерного подхода, основанного на информации, 

полученной от заинтересованных сторон, включая ученых, экспертов общественного 

здравоохранения, руководителей противотуберкулезных программ, финансовых партнеров, 

политиков и представителей гражданского общества.  Основанный на клинических и 

программных потребностях, такой подход должен не только помочь провести исследования, 

ориентированные на потребности общественного здравоохранения, но и будет 

способствовать бесперебойному включению в существующие программы.  Важно, чтобы 

туберкулез стал ключевой областью исследований в рамках национальных повесток дня 

исследований в области здравоохранения. 

Открытие, разработка и быстрое внедрение новых средств, практических мер и 

стратегий 

58. Разработка теста для быстрой диагностики туберкулеза и применения в месте 

оказания помощи. С 2007 г. ВОЗ были одобрены несколько новых тестов и диагностических 

подходов, включая: использование жидкой культуры с быстрой идентификацией в качестве 

стандартного эталона для бактериологического подтверждения; молекулярный 

типоспецифический зонд для быстрого диагностирования туберкулеза с множественной 

лекарственной устойчивостью;  некоммерческие методы культивирования и тестирования 

устойчивости к лекарственным препаратам; светодиодные флуоресцентные микроскопы и 

тест, основанный на амплификации нуклеиновых кислот, для быстрой и одновременной 

диагностики туберкулеза и устойчивого к рифампицину туберкулеза.  Однако по-прежнему 

не хватает точного и быстрого теста для использования в месте оказания помощи, который 

можно было бы применять в полевых условиях.  Это требует больших инвестиций в 

исследование биомаркеров и преодоления трудностей при преобразовании сложных 

лабораторных технологий в прочные, точные и приемлемые по цене платформы для 

использования в местах оказания помощи. 

59. Разработка новых лекарств и схем для лечения  всех форм туберкулеза. 
За последнее десятилетие разработка новых лекарств значительно расширилась.  Почти 

дюжина новых или видоизмененных противотуберкулезных препаратов находятся на стадии 

клинических испытаний. Бедаквилин – первый за несколько десятилетий новый 

противотуберкулезный препарат – был одобрен ВОЗ в 2013 г. для лечения туберкулеза с 

множественной лекарственной устойчивостью. Второй новый препарат, деламанид, также 

для лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, находится в 

процессе рассмотрения ВОЗ. Новые схемы включили новые или видоизмененные лекарства;  

изучаются адъювантные или поддерживающие терапии, и первые результаты являются 

обнадеживающими. Для обеспечения дальнейшего прогресса необходимы инвестиции как в 

исследования, так и в создание потенциала для проведения испытаний в соответствии с 

международными стандартами и для определения возможностей сокращения сроков 

испытания противотуберкулезных препаратов. 

60. Укрепление исследований для выявления и лечения латентной инфекции.  Согласно 

оценкам, во всем мире более 2000 миллионов человек инфицированы Mycobacterium 

tuberculosis, но только у 5%-15% в течение их жизни разовьется активная болезнь.  
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Прекращение эпидемии туберкулеза потребует ликвидации этого резервуара инфекции. 

Необходимы исследования для разработки новых диагностических тестов и выявления 

людей с латентной туберкулезной инфекцией, у которых, вероятно, разовьется туберкулез.  

Кроме того, необходимо будет также  определить стратегии лечения, которые можно будет 

безопасным образом применять для предупреждения развития туберкулеза у латентно 

инфицированных людей.  Эти стратегии должны включать новые лекарственные препараты 

или их комбинации, а также практические вмешательства, направленные на выявление и 

ослабление факторов риска развития болезни. Дальнейшие исследования потребуются для 

изучения воздействия и безопасности целевых и массовых профилактических стратегий. 

61. Стремление к созданию эффективной противотуберкулезной вакцины. Созданная 

более ста лет назад вакцина БЦЖ является полезной для защиты от острых форм туберкулеза 

у детей грудного и раннего возраста, но она имеет ограниченную эффективность против 

других форм туберкулеза.  Значительный прогресс достигнут в разработке новых вакцин; в 

настоящее время 12 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания.  Необходимо 

больше теоретических и практических исследований для решения ряда крупных научных 

задач и установления приоритетов в будущих исследованиях противотуберкулезных вакцин. 

Постконтактная вакцина, которая предотвращает развитие болезни у латентно 

инфицированных людей, будет иметь важное значение для ликвидации туберкулеза в 

обозримом будущем. 

Исследования для оптимизации осуществления и воздействия и содействие инновациям 

62. Инвестиции в прикладные исследования. Инвестиции в фундаментальные 

исследования должны быть дополнены инвестициями в прикладные исследования, которые 

способствуют быстрому принятию, адаптации и осуществлению политики, основанной на 

фактических данных.  Исследования, направленные на улучшение понимания задач, и 

разработка практических мер, которые приводят к улучшенной политике, лучшей 

организации и работе систем здравоохранения, а также к более эффективным методам 

оказания услуг, являются чрезвычайно важными для получения фактической информации, 

направленной на улучшение принятых стратегий и внедрения новых средств.  Исследования 

также необходимы для выявления и преодоления узких мест в реализации существующей и 

новой политики и получения фактических данных о тенденциях среди больных и в системах 

здравоохранения. 

63. Использование исследований для информирования и улучшения осуществления. 
Большинство инноваций не могут быть преобразованы в эффективные действия на местах 

без тщательного планирования и приспособления, а также без партнерства с 

заинтересованными сторонами.  Помимо систематического эпиднадзора, необходимы 

хорошо спланированные и правильно проведенные исследования, предназначенные для 

оценки эпидемиологических ситуаций и состояния систем здравоохранения на 

национальном и местном уровнях, социально-поведенческих аспектов обращения за 

медицинской помощью, соблюдения схем лечения, стигматизации и дискриминации и для 

оценки различных моделей осуществления. 

64. Формирование среды, благоприятствующей исследованиям. Содействие лучшим и 

более соответствующим оперативным исследованиям, исследованиям систем 

здравоохранения и социальным исследованиям поможет в осуществлении и будет 

содействовать разработке национальной и глобальной политики.  Для этой цели необходимо 
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создать на страновом уровне хорошие системы для приоритезации, планирования и 

проведения исследований. Показатели для измерения прогресса должны включать 

инвестиции в достижение конечных результатов, а также в воздействие исследовательской 

деятельности. Широкие и согласованные усилия необходимы для развития 

исследовательского потенциала, распределения выделенных ресурсов и поощрения 

заинтересованных сторон к совместной работе. Среда, способствующая осуществлению 

необходимых для программ исследований и преобразованию результатов в политику и 

практику, является необходимой для достижения полного потенциала программ борьбы с 

туберкулезом. 

АДАПТАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ  

Начало и поддержание стратегического диалога 

65. Привлечение всех заинтересованных сторон к принятию и адаптации стратегии. 

Первым шагом государств-членов в адаптации и реализации стратегии будет проведение 

широких национальных консультаций с самыми разнообразными заинтересованными 

сторонами, включая общины, наиболее пострадавшие от туберкулеза, для рассмотрения, 

принятия и подготовки к адаптации стратегии.  Полное применение глобальной стратегии 

может оказаться неадекватным, если она не будет соответствующим образом отвечать на 

оценку местных потребностей, вытекающих из характера туберкулезной эпидемии, 

контекста системы здравоохранения, социально-экономической повестки дня развития и 

четко выраженных потребностей населения, подвергающегося риску. Кроме того, она 

должна основываться на возможностях систем здравоохранения и партнеров. 

66. Использование многодисциплинарного подхода.  Реальное осуществление этой 

стратегии потребует участия многих сторон и разделения обязанностей между ними. Охват 

деятельности существующих консультативных групп по туберкулезу необходимо будет 

расширить за пределы клинического, эпидемиологического опыта и опыта в области 

общественного здравоохранения. Потребуется включить более широкий диапазон 

возможностей из гражданского общества, из таких областей, как финансы и политика 

развития, права человека социальная защита, регулирование, оценка технологий 

здравоохранения, социальные науки и коммуникации.  Работа по приспособлению новой 

глобальной стратегии борьбы с туберкулезом к национальному контексту может быть 

дополнительной по отношению к общенациональному стратегическому планированию, но 

потребует значительных и конкретных усилий. 

67. Подготовка к разработке нового стратегического плана.  Страны используют 

различные циклы планирования в области развития.  Существующие стратегические и 

оперативные планы могут потребовать модификации на основе любых новых подходов.  

Подробные национальные стратегические планы являются также важными для мобилизации 

финансирования из внутренних и международных источников. Разработка новых 

национальных стратегических планов или внесение изменений в существующие должны 

учитывать рекомендованную концептуальную основу новой стратегии. 
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Оценка ситуации в областях эпидемиологии и систем здравоохранения 

68. Проведение подробной оценки эпидемиологического контекста и контекста 

общественного здравоохранения. Предпосылкой для принятия стратегии и подготовки ее 

адаптации будет подробная оценка национальной эпидемиологической ситуации и ситуации 

в системе здравоохранения. Надлежащая оценка должна дать важную информацию, такую 

как группы населения, наиболее пораженные этой болезнью и наиболее подвергающиеся 

риску этой болезни; возрастно-половые характеристики и тенденции; распространенность 

различных форм туберкулеза и преобладающие коморбидности, включая ВИЧ, 

недостаточность питания, диабет, употребление табака и вредное употребление алкоголя; 

важные субнациональные различия и различия между городскими и сельскими районами; 

распределение и виды провайдеров помощи; существующие системы социальной защиты и 

их текущие и потенциальные связи, которые могут быть использованы для оказания помощи 

при туберкулезе и профилактики. 

69. Сбор и использование данных для улучшения оценки систем. Некоторая информация 

для оценки контекста может быть получена из рутинной отчетности, а в некоторых странах – 

из результатов национальных и региональных обследований распространенности 

туберкулеза. Другую необходимую информацию, возможно, придется получить посредством 

рассмотрения периодических оценок национальных программ, оценок на местах и 

проводимых на местах количественных и качественных исследований. С этой целью странам 

необходимо обеспечить возможности для создания информационной системы, которая будет 

осуществлять мониторинг характеристик туберкулезной эпидемии, и надлежащим образом 

использовать на всех уровнях данные, полученные этой системой. 

ИЗМЕРЕНИЕ ПРОГРЕССА И ВОЗДЕЙСТВИЯ 

70. Постановка целевых заданий и мониторинг прогресса в осуществлении каждого 

компонента глобальной стратегии имеют чрезвычайно важное значение.  Мониторинг 

должен проводиться регулярно с помощью стандартных методов, основанных на данных, 

имеющих документально подтвержденное качество. В Таблице 2 ниже приводятся примеры 

показателей, которые могут быть использованы для мониторинга прогресса в осуществлении 

различных компонентов и подкомпонентов этой стратегии.  Основными показателями 

бремени болезни являются заболеваемость, распространенность и смертность. Учитывая 

самые общие целевые задания стратегии на 2035 г., необходимо обратить особое внимание 

на измерение тенденций в смертности и заболеваемости. 

71. Данные о смертности являются важными для того, чтобы дать возможность 

приоритизировать практические меры общественного здравоохранения и измерить 

достигнутый прогресс в борьбе с болезнями и в общих показателях здоровья населения, 

включая неравенства в отношении здоровья.  Сильная национальная система записи актов 

гражданского состояния, включающая регистрацию данных о причинах смерти, является 

важной для измерения тенденций в смертности из-за туберкулеза.  Данные записи актов 

гражданского состояния могут быть также использованы для выявления подгрупп населения 

с более высокой смертностью по сравнению с коэффициентами, полученными в результате 

уведомления, и принятия целенаправленных мер.  Качество таких данных документально 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  1 119 

 
 

 

 

 

 

подтверждается на глобальном уровне ВОЗ
1
, и для учета неполноты охвата или 

неправильной кодировки можно использовать статистические методы. Странам, уже 

имеющим системы записи актов гражданского состояния, необходимо обеспечить, чтобы 

данные были достаточного качества, а странам, не имеющим таких систем, необходимо 

внедрить их.  Промежуточным решением, которое принимают все большее число стран, 

является внедрение пробной системы записи актов гражданского состояния. 

72. Считается, что заболеваемость в мире медленно снижается – темпами приблизительно 

2% в год.  Поставленные на 2025 г. и 2035 г. целевые показатели означают, что в период 

после 2015 г. потребуется обратить самое пристальное внимание на то, как быстро падает 

заболеваемость. В странах с высоким уровнем дохода и высокоэффективными эпиднадзором 

за туберкулезом и системами здравоохранения уведомление о случаях заболевания 

охватывает все, или почти все, случаи заболевания.  Однако в других странах рутинное 

уведомление о случаях предоставляет искаженные данные из-за неполной диагностики 

(случаи не диагностируются) и неполного уведомления (случаи диагностируются 

практическими работниками здравоохранения, но не сообщаются органам общественного 

здравоохранения). В таких местах для оценки заболеваемости туберкулезом могут 

использоваться инвентарные исследования и моделирование методом двойного охвата. 

73. Точное измерение тенденций в заболеваемости туберкулезом требует повышения 

эффективности систем эпиднадзора за туберкулезом, с тем чтобы они охватывали всех 

провайдеров медицинской помощи и сводили к минимуму неполную отчетность. ВОЗ 

разработала перечень вопросов для эпиднадзора за туберкулезом «стандарты и 

промежуточные показатели для систем эпиднадзора за туберкулезом и записей актов 

гражданского состояния» для оценки способности национальной системы эпиднадзора за 

туберкулезом точно измерять число случаев туберкулеза. Этот контрольный перечень 

определяет 10 стандартов, которым должен удовлетворять эпиднадзор, чтобы  уведомления 

и данные записей актов гражданского состояния считались непосредственным измерением 

заболеваемости туберкулезом и смерти от туберкулеза, соответственно. Страны, которые 

удовлетворяют всем стандартам, могут быть сертифицированы как имеющие надлежащую 

систему эпиднадзора. Контрольный перечень ВОЗ следует использовать для постепенного 

улучшения эпиднадзора за туберкулезом в сторону конечной цели – измерения тенденций в 

случаях заболевания туберкулезом непосредственно на основе данных уведомления во всех 

странах. 

74. Распространенность туберкулеза является очень полезным показателем бремени 

туберкулеза
2
. Он непосредственно измеряется в ходе популяционных обследований.  

Обследования распространенности дают также информацию о том, что является полезным 

для улучшения политики, особенно в отношении доступа к охране здоровья и диагностике 

туберкулеза. Измерение распространенности туберкулеза с помощью общенациональных 

обследований не везде осуществимо. Общенациональные обследования распространенности 

туберкулеза являются важными для мест с высоким бременем туберкулеза и будут особенно 

                                                   

1  Mathers CD, Fat DM, Inoue M, Rao C, Lopez AD. Counting the dead and what they died from: an assessment of the global 
status of cause of death data. Bulletin of the World Health Organization. 2005;83(3):171–7. 

2  World Health Organization. Tuberculosis prevalence surveys: a handbook. Geneva 2011. 
http://www.who.int/tb/advisory_bodies/impact_measurement_taskforce/resources_documents/thelimebook/en/index.html. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15798840
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15798840
http://www.who.int/tb/advisory_bodies/impact_measurement_taskforce/resources_documents/thelimebook/en/index.html
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подходящими и полезными для непосредственного измерения воздействия в странах, 

которые будут проводить основные или повторные обследования к 2015 году.  Глобальная 

целевая группа ВОЗ по измерению воздействия ТБ установила критерии для приоритезации 

обследований распространенности на страновом уровне и работает со странами и другими 

партнерами над оказанием поддержки в проведении и анализе обследований. Целевая группа 

внимательно контролирует проведение всех обследований, чтобы обеспечить 

международную сопоставимость посредством применения рекомендованных ВОЗ методов и 

стандартов. Целевая группа также оценивает прогресс в достижении  целевых показателей по 

сокращению распространенности. 

Таблица 2.  Иллюстративный перечень ключевых глобальных показателей для 

глобальной стратегии борьбы с туберкулезом на период после 2015 г. 

КОМПОНЕНТ ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПЕРВЫЙ БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ: КОМПЛЕКСНАЯ ПОМОЩЬ И ПРОФИЛАКТИКА, 

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ПАЦИЕНТА 

A. Ранняя диагностика %  людей с подозреваемым туберкулезом, прошедших тестирование с помощью 

рекомендованных ВОЗ средств быстрой диагностики  

%  людей с подозреваемым туберкулезом, прошедших тестирование с помощью 

рекомендованных ВОЗ средств быстрой диагностики 

% соответствующих индексных случаев туберкулеза, для которых было 
предпринято расследование контактов 

B. Лечение Показатель эффективности лечения туберкулеза  

%  больных лекарственно-устойчивым туберкулезом, начавших лечение второго 

ряда 

C. Туберкулез/ ВИЧ и 

коморбидности 

%  больных туберкулезом, обследованных на ВИЧ 

%  ВИЧ-позитивных больных туберкулезом, проходящих антиретровирусную 

терапию 

D. Профилактическое 

лечение 

%  соответствующих людей с ВИЧ и детей в возрасте до пяти лет, имевших 
контакты с туберкулезными больными и проходящих лечение латентной 

туберкулезной инфекции 

ВТОРОЙ БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ: СИЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ 

A. Приверженность 

правительства  

%  годового бюджета, определенного в национальных стратегических планах 

борьбы с туберкулезом, имеющего финансирование 

B. Участие общин и 

провайдеров 

%  диагностированных случаев туберкулеза, о которых поступили уведомления 

C. Всеобщий охват 

услугами 

здравоохранения и 

принципы 

регулирования 

%  людей, не испытывающих катастрофические расходы на здоровье 

%  стран с сертифицированной системой эпиднадзора за туберкулезом 

D. Социальная защита, 

социальные 

детерминанты 

%  пострадавших семей, сталкивающихся с катастрофическими расходами из-за 

туберкулеза 

%  людей, не имеющих недостаточности питания 
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КОМПОНЕНТ ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ТРЕТИЙ БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ: ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИННОВАЦИИ 

A. Открытие %  желательного количества кандидатов для участия в разработке новых 
диагностических средств, лекарств и вакцин для туберкулеза 

B. Осуществление  %  стран, внедряющих и расширяющих применение новых диагностических 
средств, лекарств или вакцин 

РОЛЬ  СЕКРЕТАРИАТА   

75. Секретариат на всех уровнях Организации будет оказывать поддержку государствам-

членам в рассмотрении, принятии, адаптации и осуществлении их противотуберкулезных 

стратегий на период после 2015 г., основываясь на принципах, изложенных в стратегии. 

ВОЗ будет использовать свои сравнительные преимущества в областях основных функций, 

изложенные ниже, и использовать Стратегическую и техническую консультативную группу  

по туберкулезу и региональные консультативные органы, а также руководящие органы 

Организации для руководства, поддержки и оценки своей работы. 

76. ВОЗ продолжит разрабатывать политику и устанавливать нормы, основываясь на 

разнообразных имеющихся и будущих руководящих документах по туберкулезу. 

Секретариат обеспечит стратегическое руководство и технические средства, необходимые 

для адаптации и реализации стратегии в различных условиях стран. Эти технические 

средства необходимо будет пересматривать по мере появления дальнейшей информации об 

эффективных подходах и наилучшей практике. Периодически будет возникать 

необходимость в руководящих принципах использования новых противотуберкулезных 

диагностических средств, методов тестирования на лекарственную устойчивость и новых 

схем лечения, по мере их появления. ВОЗ будет работать с партнерами над стимулированием 

дальнейшего получения фактических данных и составления политических рекомендаций в 

отношении того, как национальные противотуберкулезные программы могут участвовать в 

осуществлении  повесток дня в области развития для воздействия на социальные 

детерминанты туберкулеза. 

77. Для того чтобы данная стратегия могла оказать быстрое воздействие и обеспечить 

поддержку для государств-членов, Секретариат будет продолжать выполнять свою основную 

функцию по координации технической поддержки. Он продолжит стимулировать вклады со 

стороны партнеров на глобальном, национальном и местном уровнях. Механизм оказания 

технической помощи для борьбы с туберкулезом (TBTEAM), работающий под управлением 

ВОЗ, помогает облегчить и мобилизовать финансирование для технической помощи 

посредством формирования партнерских отношений с крупным учреждениями по развитию.  

Пробелы в техническом опыте различных вспомогательных учреждений должны быть 

заполнены посредством сотрудничества с экспертами, работающими в отдельных областях 

глобального здравоохранения, помимо туберкулеза, а также путем привлечения большего 

числа молодых специалистов в эту область. 

78. ВОЗ продолжит усиливать свою руководящую роль в формировании глобального 

спроса на исследования, устанавливая приоритеты в потребностях исследований туберкулеза 

и поддерживая вместе с партнерами эффективное проведение исследований для 

информирования разработки и осуществления глобальной и национальной стратегии и 
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политики. Это потребует дальнейшей работы с учеными, работающими в различных 

областях, эпидемиологами, инноваторами в государственных, частных и академических 

учреждениях, а также с людьми, страдающими от туберкулеза. Это также означает, что 

национальным противотуберкулезным программам необходимо будет работать с партнерами 

в академических кругах и соответствующими исследовательскими институтами, 

партнерствами государственных учреждений, сосредоточенными на научных исследованиях, 

а также  с государственно-частными партнерствами. 

79. ВОЗ будет содействовать эффективным партнерствам для поддержки работы, 

предложенной в трех базовых элементах новой стратегии. Такая партнерская работа 

направлена на оказание поддержки государствам-членам в достижении всеобщего доступа к 

оказанию помощи при туберкулезе и профилактике, а также в достижении уязвимых групп 

населения и общин, наиболее пострадавших от туберкулезной эпидемии во всем мире. 

ВОЗ будет работать с Партнерством «Остановить ТБ» и устанавливать новые партнерские 

связи, которые могут усилить эффективную приверженность и инновации в элементах 

стратегии, не определяемых сектором здравоохранения. 

80. Начало осуществления Стратегии ВОЗ «Остановить ТБ»  на 2016-2015 гг. привело к ее 

быстрому преобразованию во всесторонний, имеющий калькуляцию расходов глобальный 

план действий, который был разработан Партнерством «Остановить ТБ». Подобно этому, 

для глобальной стратегии борьбы с туберкулезом на период после 2015 г. ВОЗ будет активно 

поддерживать разработку Партнерством «Остановить ТБ» глобального плана инвестиций, 

излагающего мероприятия и определяющего потребности в финансировании для выполнения 

перспективных целевых заданий и достижения в то же время  контрольных промежуточных 

показателей. ВОЗ будет работать в тесной связи с Партнерством «Остановить ТБ»  и будет 

содействовать разработке глобального плана действий и инвестиций для руководства 

усилиями в период после 2015 г., направленными на оказание помощи при туберкулезе и 

профилактику посредством предоставления необходимого стратегического, научного и 

технического вклада. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

Текст Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения 

с внесенными  поправками1
 

 
[A67/5 – 7  мая  2014 г.] 

 
 

ПОРЯДОК  РАБОТЫ  ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

 

Статья  48 

 

Официальные предложения, относящиеся к пунктам повестки дня, могут быть внесены 

до первого дня очередной сессии Ассамблеи здравоохранения и не позднее чем за два дня 

до открытия специальной сессии.  Все такие предложения передаются комитету, которому 

поручено рассмотрение соответствующего пункта повестки дня, за исключением тех 

случаев, когда этот пункт рассматривается непосредственно на пленарном заседании. 

 

 

[Статья  49  исключена] 

 

 

 

 

_______________

                                                   

1  См. резолюцию  WHA67.2.  



 
 

 

 

 

 

 

–  124  – 

ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ВОЗ ПО ИНВАЛИДНОСТИ  

НА 2014–2021 гг.:  ЛУЧШЕЕ ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
1, 2

 

[A67/16  –  4  апреля  2014 г.] 

1. В мае 2013 г. Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

резолюции WHA66.9 об инвалидности одобрила рекомендации Всемирного доклада 

об инвалидности
3
 и предложила Генеральному директору подготовить в консультации с 

государствами-членами
4
 и организациями системы Организации Объединенных Наций 

комплексный план действий ВОЗ, основанный на фактических данных этого доклада, и в 

соответствии с Конвенцией о правах инвалидов (принята Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций в резолюции 61/106) и итоговым документом заседания 

высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

осуществлению Целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и 

других согласованных на международном уровне целей развития в интересах инвалидов 

«Путь вперед:  повестка дня по вопросам развития, включающая вопросы инвалидности, на 

период до 2015 г. и в последующий период».  

2. Инвалидность является универсальным понятием.  Любой человек либо сам может 

стать инвалидом, либо иметь члена семьи, который в какой-то момент жизни, особенно в 

старости, может начать испытывать трудности в функционировании. В соответствии с 

Международной классификацией функционирования, инвалидности и здоровья и ее 

дополнительным вариантом для детей и молодежи, настоящий план действий использует 

«инвалидность» в качестве собирательного термина, включающего нарушения, ограничения 

деятельности и ограничения участия и обозначающего отрицательные аспекты 

взаимодействия между отдельным человеком (с определенным состоянием здоровья) и 

контекстуальным факторами (окружающей среды и личными) этого человека.  Инвалидность 

не является просто биологическим или социальным явлением.  

                                                   

1  См. резолюцию  WHA67.7. 

2  Термины «люди» и «лица» с инвалидностью в настоящем плане действий используются взаимозаменяемо и 
включают детей и молодежь.  В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов (принята Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций в резолюции 61/106), термин «лица с инвалидностью» используется в тех случаях, когда 

в плане  речь идет о правах и полагаемых льготах.  В большинстве других случаев используется термин «люди с 
инвалидностью». 

3  Всемирная организация здравоохранения, Всемирный банк.  Всемирный доклад об инвалидности.  Женева:  
Всемирная организация здравоохранения;  2011 г. 

4  И, в соответствующих случаях, региональными организациями экономической интеграции. 
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3. ВОЗ признает инвалидность в качестве глобальной проблемы общественного 

здравоохранения, вопроса прав человека и приоритета в области развития. Инвалидность 

является проблемой общественного здравоохранения, потому что люди с инвалидностью на 

протяжении всей жизни сталкиваются с многочисленными препятствиями в доступе к 

здравоохранению и связанными с ним услугами, такими как реабилитация, и они имеют 

худшие результаты в отношении здоровья, чем люди без инвалидности.  Некоторые 

состояния здоровья могут также быть фактором риска для других проблем здоровья, которые 

плохо поддаются лечению, таких как высокая частота случаев ожирения среди людей с 

синдромом Дауна и более высокая распространенность диабета или колоректального рака у 

людей с шизофренией.  Инвалидность является также проблемой прав человека в связи с 

тем, что взрослые, подростки и дети с инвалидностью испытывают стигматизацию, 

дискриминацию и неравноправие; они подвергаются многочисленным нарушениям их прав, 

в том числе связанным с уважением достоинства, например в результате актов насилия, 

злоупотребления, предрассудков и неуважения в связи с их инвалидностью, и, подчас, им 

отказывают в автономности.  Инвалидность является приоритетным вопросом развития из-за 

ее более высокой распространенности в странах с низким уровнем доходов и в связи с тем, 

что инвалидность и бедность усиливают и увековечивают друг друга.  Бедность повышает 

вероятность нарушений в результате недостаточности питания, плохой медико-санитарной 

помощи и опасных условий жизни, работы и поездок.  Инвалидность может привести к более 

низкому уровню жизни и к бедности в результате отсутствия доступа к образованию, 

занятости и получению дохода и в результате более высоких расходов, связанных с 

инвалидностью. 

4. План действий предназначен для всех людей с инвалидностью и будет давать 

преимущества всем людям с инвалидностью от рождения до старости. К инвалидам 

относятся люди, которые традиционно воспринимаются как немощные, например такие, как 

дети, родившиеся с церебральным параличом, люди в инвалидных колясках, слепые или 

глухие, или же люди с умственными расстройствами или нарушениями психического 

здоровья, а также более широкая группа людей с трудностями функционирования, 

связанными с целым рядом состояний, таких как неинфекционные заболевания, 

инфекционные болезни, нервные расстройства, травмы и состояния, связанные с процессом 

старения.  В Статье 1 Конвенции о правах инвалидов указано, что к инвалидам относятся 

лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными 

нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их 

полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими.  

5. Значительная часть миссии ВОЗ посвящена профилактике состояний здоровья, которые 

могут привести к смерти, болезни или инвалидности.  Однако данный план действий 

направлен на улучшение здоровья, функционирования и благополучия людей с 

инвалидностью.  Поэтому профилактика рассматривается в нем только в той мере, в какой 

лицам с инвалидностью необходим такой же доступ к профилактическим услугам, как и 

другим.  Профилактика включает широкий диапазон мер, направленных на уменьшение 

рисков или опасностей для здоровья: пропаганду здорового образа жизни, например 

руководство по правильному питанию, значение регулярной физической активности и 

избежание употребления табака; защиту людей от возникновения некоторых состояний 

здоровья, например иммунизация против инфекционных болезней или безопасная практика 

родов;  выявление вторичных или сопутствующих состояний здоровья на ранней стадии, 
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например скрининг на диабет или депрессию; уменьшение воздействия сложившихся 

состояний здоровья с помощью таких средств, как устранение боли, программы 

реабилитации, группы поддержки пациентов или устранение препятствий для доступа.  

Улучшение доступа к профилактическим службам и программам для лиц с инвалидностью 

является важным для достижения лучших результатов в отношении здоровья и охвачено 

Задачами 1 и 2 этого плана. 

ОБЗОР  ГЛОБАЛЬНОЙ  СИТУАЦИИ 

6. В мире насчитывается более 1 миллиарда людей с инвалидностью, то есть 

приблизительно 15% населения всего мира или каждый седьмой человек. Из этого числа от 

110 миллионов до 190 миллионов взрослых испытывают значительные трудности 

функционирования.  Согласно оценкам, приблизительно 93 миллиона детей – или 1 из 

20 детей, не достигших возраста 15 лет, - живут с умеренной или тяжелой формой 

инвалидности. Число людей с инвалидностью будет продолжать увеличиваться по мере 

старения населения и глобального роста распространенности хронических нарушений 

здоровья.  На национальные структуры инвалидности влияют тенденции в состояниях 

здоровья и окружающей среды, а также другие факторы, такие как дорожно-транспортные 

происшествия, падения, насилие, гуманитарные чрезвычайные ситуации, включая стихийные 

бедствия и конфликты, нездоровое питание и токсикомания. 

7. Инвалидность в непропорционально большей степени затрагивает женщин, людей 

более старшего возраста и бедных людей.  Дети из бедных семей, группы коренного 

населения и люди, относящиеся к этническим меньшинствам, также подвергаются 

значительно более высокому риску инвалидности.  Женщины и девочки с инвалидностью, 

вероятно, подвергаются «двойной дискриминации», которая включает гендерное насилие, 

жестокое обращение и маргинализацию.  В результате женщины-инвалиды часто 

сталкиваются с дополнительными неблагоприятными факторами по сравнению с 

мужчинами-инвалидами и женщинами, которые не являются инвалидами.  Коренное 

население, перемещенные внутри страны люди или лица без гражданства, беженцы, 

мигранты и заключенные, имеющие инвалидность, также сталкиваются с особыми 

проблемами доступа к услугам.  Распространенность инвалидности является большей в 

странах с более низким уровнем доходов, чем в странах с более высоким уровнем.  

В итоговом документе Совещания высокого уровня по инвалидности и развитию (2013 г.) 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций отметила, что приблизительно 

80% инвалидов живут в развивающихся странах, и подчеркивается необходимость 

обеспечить, чтобы лица с инвалидностью были включены во все аспекты развития, в том 

числе в повестку дня в области развития на период после 2015 года. 

8. Люди с инвалидностью сталкиваются с широко распространенными препятствиями для 

доступа к услугам, например к услугам здравоохранения (включая медицинскую помощь, 

лечение и ассистивные технологии), к образованию, занятости и социальным услугам, 

включая жилье и транспорт.  Причины возникновения таких препятствий заключаются, 

например в неадекватном законодательстве, политике и стратегиях;  отсутствии оказания 

услуг;  проблемах при оказании услуг;  отсутствии осознания и понимания проблем 

инвалидности; отрицательных позициях и дискриминации; отсутствии доступности; 

неадекватном финансировании; и в отсутствии участия в решениях, которые 
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непосредственно влияют на их жизнь. Конкретные препятствия существуют также для лиц с 

инвалидностью, которые способны выражать свои мнения, ищут, получают и передают 

информацию и идеи на равноправной основе с другими и с помощью выбранных ими 

самими средств коммуникации. 

9. Эти препятствия способствуют неблагоприятному положению инвалидов. У инвалидов, 

особенно в развивающихся странах, здоровье хуже, чем у людей, которые не являются 

инвалидами, среди них больше распространена бедность, они достигают меньшего уровня 

образования и занятости, у них ниже уровень независимости и участия.  Многие из 

препятствий, с которыми они сталкиваются, можно избежать и можно преодолеть 

неблагоприятное положение, связанное с инвалидностью. Во Всемирном докладе 

об инвалидности собраны наилучшие имеющиеся фактические данные о том, как 

преодолевать препятствия, с которыми сталкиваются лица с инвалидностью в доступе к 

здравоохранительным и реабилитационным услугам, к получению поддержки и помощи, 

в окружающей их среде (в зданиях и транспорте) и в сферах образования и занятости. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ВИДЕНИЕ, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ И 

ПОДХОДЫ 

10. Перспективным видением плана действий является мир, в котором все лица с 

инвалидностью, включая детей и их семьи, живут достойной жизнью, имеют равные права и 

возможности и могут достичь своего полного потенциала. 

11. Общая цель заключается в содействии достижению оптимального здоровья, 

функционирования, благополучия и прав человека для всех лиц с инвалидностью. 

12. План действий имеет следующие три задачи: 

(1) устранить препятствия и улучшить доступ к службам и программам 

здравоохранения;  

(2) укрепить и расширить использование услуг по реабилитации, абилитации, 

ассистивных технологий, помощи и поддержки, а также реабилитации на уровне 

местного сообщества;  и 

(3) укрепить сбор соответствующих и сопоставимых в международных масштабах 

данных об инвалидности и оказать поддержку исследованиям в области инвалидности 

и связанных с ней услуг. 

13. Настоящий план действий поддерживает осуществление мер, которые предназначены 

для соблюдения прав лиц с инвалидностью, как это закреплено в Конвенции о правах 

инвалидов, в частности в Статьях 9 (Доступность),  11 (Ситуации риска и чрезвычайные 

гуманитарные ситуации),  12 (Равенство перед законом),  19 (Самостоятельный образ жизни 

и вовлеченность в местное сообщество),  20 (Индивидуальная мобильность),  25 (Здоровье), 

26 (Абилитация и реабилитация), 28 (Достаточный жизненный уровень и социальная 

защита), 31 (Статистика и сбор данных), 32 (Международное сотрудничество) и 

33 (Национальное осуществление и мониторинг). Он также поддерживает Статьи 4 
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(Общие обязательства), 5 (Равенство и недискриминация), 6 (Женщины-инвалиды), 

7 (Дети-инвалиды)  и 21 (Свобода выражения мнения и убеждений и доступ к информации).  

В нем предлагаются действия в поддержку обязательств, содержащихся в итоговом 

документе, принятом Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее 

Совещании высокого уровня по инвалидности и развитию (Нью-Йорк, 23 сентября 2013 г.) 

для доступа лиц с инвалидностью к медико-санитарным услугам, включая реабилитацию, 

абилитацию и ассистивные устройства, а также для улучшения сбора данных об 

инвалидности, анализа и мониторинга и для содействия знаниям, социальной 

информированности и пониманию инвалидности.  

14. План действий поддерживает постоянную работу Организации в направлении 

включения вопросов инвалидности в свои программы в соответствии с недавними 

резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
1
. Он согласован с 

Двенадцатой общей программой работы на 2014-2019 гг., отражая, в частности, новые 

политические, экономические, социальные и экологические реалии и далее развивая 

повестку дня здравоохранения. Он дополняет и поддерживает осуществление других планов 

и стратегий Организации в таких областях, как здоровая старость, репродуктивное здоровье 

и здоровье матери и ребенка, чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия, психическое 

здоровье, предотвратимые слепота и нарушения зрения, а также неинфекционные 

заболевания. 

15. Структура плана действий определяется следующими принципами, большинство из 

которых отражены в Конвенции о правах инвалидов: 

 уважение присущего человеку достоинства, его личной самостоятельности, включая 

свободу делать свой собственный выбор, и независимости; 

 недискриминация; 

 полное и эффективное вовлечение и включение в общество; 

 уважение особенностей лиц с инвалидностью и их принятие в качестве компонента 

людского многообразия и части человечества; 

 равенство возможностей; 

 доступность; 

                                                   

1  Резолюции  66/288  (Будущее, которого мы хотим),  66/229  (Конвенция о правах инвалидов и Факультативный 
протокол к ней),  66/124  (Заседание Генеральной Ассамблеи высокого уровня, посвященное осуществлению Целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и других согласованных на международном уровне целей 
в области развития в интересах инвалидов),  65/186  (Осуществление целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, в интересах инвалидов в период до 2015 года и в последующий период),  68/3  (Итоговый 

документ заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи, посвященного вопросам достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и других согласованных на международном уровне целей в 
области развития в интересах инвалидов: путь вперед — повестка дня в области развития с участием инвалидов на период 
до 2015 года и после него)  и 64/131  (Осуществление целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, в интересах инвалидов). 
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 равенство мужчин и женщин; 

 уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права детей-

инвалидов сохранять свою индивидуальность; 

 уважения сохраняющегося достоинства и ценности лиц с инвалидностью по мере их 

старения. 

16. Люди с инвалидностью обладают уникальным опытом и знаниями о своей 

инвалидности и ситуации, но они исключены из процесса принятия решений по вопросам, 

непосредственно влияющим на их жизнь. В соответствии со Статьей 4 Конвенции по правам 

инвалидов следует полностью консультироваться с инвалидами через представляющие их 

организации и привлекать инвалидов на всех стадиях разработки и осуществления политики, 

законов и касающихся их услуг. 

17. Структура и осуществление плана действий основаны на следующих подходах и 

определяются  ими:   

 подход, основанный на правах человека, включая предоставление прав лицам с 

инвалидностью;  

 подход, основанный на всем жизненном цикле, включая континуум помощи; 

 всеобщий охват услугами здравоохранения; 

 подход, учитывающий культурные особенности и ориентированный на человека; 

 реабилитация на многосекторальной основе/на уровне местного сообщества
1
; 

 универсальная структура  (см. пункт 29 ниже). 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ 

И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ И СЕКРЕТАРИАТА 

18. Для государств-членов, международных и национальных партнеров и Секретариата 

предлагаются конкретные действия, подробно показывающие, что может быть сделано для 

выполнения трех задач плана.  Варианты того, как осуществить эти действия, предлагаются 

как участие различных сторон.  Действия и участие основаны на подтверждении успеха 

способов преодоления препятствий для доступа к услугам, изложенных во 

Всемирном докладе об инвалидности,  и на технической работе Секретариата по улучшению 

качества жизни инвалидов.  Важно, чтобы действия стран учитывали специфику их 

контекста. 

                                                   

1  Реабилитация на уровне местного сообщества обеспечивает методологию деятельности для соблюдения прав 

человека и решения задач в области развития на уровне местного сообщества на основе всеобъемлющего 
многосекторального подхода, который может обеспечить расширение прав лиц с инвалидностью и их семей. 
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19. Поскольку проблема инвалидности касается всех секторов и включает различных 

участников, осуществление плана действий потребует твердых обязательств, выделения 

ресурсов и мер со стороны целого ряда международных, региональных и национальных 

партнеров, а также разработки и укрепления региональных и глобальных сетей.  

Национальные правительства и органы местного самоуправления играют самую важную 

роль, но важную роль играют также и другие участники: организации  системы Организации 

Объединенных Наций, организации в области развития, организации лиц с инвалидностью; 

провайдеры услуг, в том числе в гражданском обществе и религиозных организациях; 

академические учреждения; частный сектор; местные сообщества; а также люди с 

инвалидностью и их семьи.  План признает также важный вклад лиц, оказывающих 

официальную и неофициальную помощь и поддержку лицам с инвалидностью, а также 

особые потребности в поддержке, которая им необходима для выполнения этой роли.   

20. Успех плана будет зависеть от эффективного многосекторального подхода с 

практическими механизмами для координации и осуществления деятельности между 

соответствующими министерствами и департаментами, отвечающими за предоставление 

здравоохранительных, реабилитационных и других связанных с ними услуг лицам с 

инвалидностью.  Соответствующие области стратегического руководства включают 

здравоохранение, службы для инвалидов, социальную защиту, службы социального 

обеспечения, финансы, инфраструктуру, транспорт, связь, труд и образование. Эффективная 

координация важна, но каждое министерство, каждый департамент и каждое агентство несет 

высокую ответственность за обеспечение доступа инвалидов к его основной деятельности и 

за реагирование на потребности лиц с инвалидностью. 

21. Одним из способов содействия многосекторальному сотрудничеству является 

содействие посредством реабилитации на уровне местного сообщества.  Эволюция этой 

деятельности привела к разработке многосекторальной стратегии, обеспечивающей 

практическое руководство в отношении того, как увязать и усилить потенциал основных 

служб для обеспечения такого положения, при котором лица с инвалидностью и их семьи 

будут иметь доступ и получать преимущества от образования, занятости, а также служб 

здравоохранения и социальных служб. Эта стратегия осуществляется посредством 

объединенных усилий лиц с инвалидностью, их семей, организаций и местных сообществ, 

соответствующих правительственных и неправительственных здравоохранительных, 

образовательных, профессиональных, социальных и других служб.  Такой подход в 

настоящее время применяется более чем в 90 странах для реабилитации, обеспечения 

равенства возможностей, уменьшения бедности и вовлечения лиц с инвалидностью в жизнь 

общества. 

22. План действий признает значительные различия контекстов и начальных условий в 

странах и регионах, предпринимающих усилия по обеспечению доступа к услугам 

здравоохранения и организации специальных программ и поддержки для лиц с 

инвалидностью.  План предназначен для предоставления структуры и руководства, но 

не может быть единственным решением для всех. Действия по выполнению задач плана 

необходимо согласовывать с существующими региональными и национальными 

обязательствами, политикой, планами и задачами. 
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МОНИТОРИНГ ПРОГРЕССА В ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

23. Показатели успеха, установленные для каждой задачи, могут использоваться для 

оказания помощи в мониторинге и измерении прогресса в достижении цели плана. Решение 

об исходных показателях и задачах будет принято после утверждения плана. Учитывая, что 

задачи будут добровольными и глобальными, не предполагается, что каждое государство-

член выполнит все конкретные задачи, но ожидается, что оно в различной степени сможет 

содействовать их выполнению.  Как указано в действиях для Задачи 3, Секретариат 

обеспечит руководство, подготовку и техническую поддержку для государств-членов, по их 

просьбе, с целью улучшить анализ данных об инвалидности и использовать его результаты 

действенным и эффективным с точки зрения затрат образом.  Мониторинг и представление 

отчетности руководящим органам о прогрессе в осуществлении этого плана действий 

рекомендуется провести в середине срока (2017 г.) и в завершающий год  (2021 г.). 

ЗАДАЧА 1:  УСТРАНИТЬ ПРЕПЯТСТВИЯ И УЛУЧШИТЬ ДОСТУП К СЛУЖБАМ И 

ПРОГРАММАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

24. Здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не просто отсутствием болезней или физических дефектов.  В Уставе ВОЗ 

обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья указано как одно из основных прав 

каждого человека.  Право на здоровье включает доступ к своевременной, приемлемой и 

доступной медико-санитарной помощи надлежащего качества. Содействие праву на здоровье 

требует также от государств-членов, чтобы они создавали условия, в которых каждый 

человек может пользоваться наивысшим достижимым уровнем здоровья, и чтобы услуги 

здравоохранения предоставлялись на основе свободного и информированного согласия. 

25. Инвалидность имеет чрезвычайно разнообразные формы. Несмотря на то, что 

некоторые состояния здоровья, связанные с инвалидностью, приводят к значительным 

медико-санитарным потребностям, тогда как другие нет, все люди с инвалидностью имеют 

те же потребности по охране здоровья, что и другие люди, и поэтому им необходим доступ к 

основным медико-санитарным услугам. Инвалиды могут испытывать большую уязвимость к 

вторичным состояниям, поддающимся профилактике, сопутствующим заболеваниям и 

возрастным состояниям, и им могут требоваться услуги медицинских специалистов.  Иногда 

они подвергаются лечению или другим защитным мерам без их согласия.  Некоторые 

исследования указывают также на то, что в некоторых группах людей с инвалидностью 

отмечаются более высокие степени рискованного поведения, такого как курение, 

неправильное питание и отсутствие физической активности. Они подвергаются большему 

риску насилия, чем люди, не имеющие инвалидность, и имеют более высокий риск 

получения травм в результате дорожно-транспортных происшествий, ожогов или падений.  

Например, дети-инвалиды в 3-4 раза чаще могут подвергаться насилию. Дети с нарушениями 

психического здоровья и умственными расстройствами представляются самыми уязвимыми:  

у них риск подвергнуться насилию в 4,6 раза выше, чем у сверстников без инвалидности. 

26. Чрезвычайные ситуации, помимо того, что они вызывают инвалидность, могут также 

увеличить уязвимость лиц с инвалидностью, базисные и специфические потребности 

которых во время преодоления чрезвычайной ситуации игнорируются или не учитываются. 

Такие потребности часто не выявляются до, во время или после чрезвычайной ситуации. 
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С инвалидами или их представителями редко консультируются во время разработки 

политики или программ по управлению рисками чрезвычайных ситуаций. 

27. Хорошее здоровье дает возможность принимать участие в разнообразной деятельности, 

включая образование и занятость. Однако фактические данные свидетельствуют о том, что 

люди с инвалидностью на протяжении жизни имеют неравный доступ к службам медико-

санитарной помощи, имеют неудовлетворенные медико-санитарные потребности и более 

низкие уровни здоровья по сравнению с населением в целом. Системам здравоохранения 

часто не удается адекватно реагировать как на общие, так и на специфические медико-

санитарные потребности инвалидов.  Люди с инвалидностью, когда они пытаются получить 

доступ к медико-санитарной помощи, сталкиваются с целым рядом отношенческих, 

физических и системных препятствий. Анализ предпринятого ВОЗ Обследования состояния 

здоровья в мире показывает, что по сравнению с людьми, не имеющими инвалидности, 

инвалиды, как мужчины, так и женщины, имеют в два раза большую вероятность 

обнаружить, что медицинские учреждения и профессиональные навыки провайдеров услуг 

являются неадекватными, в три раза большую вероятность получить отказ в медицинской 

помощи и в четыре раза большую вероятность получить плохое обращение в системе 

медико-санитарной помощи. Половина всех лиц с инвалидностью не могут позволить себе 

необходимую медико-санитарную помощь, и они имеют на 50% большую, чем люди без 

инвалидности, вероятность пострадать от катастрофических медицинских расходов
1
.  

28. Препятствия для доступа к здравоохранительным службам включают:  физические 

трудности, связанные с конструкцией медицинского учреждения, медицинского 

оборудования или транспорта;  отсутствие у провайдера медицинских услуг адекватных 

знаний или профессиональных навыков;  неправильное понимание  здоровья лиц с 

инвалидностью, которое приводит к предположениям о том, что лицам с инвалидностью 

не нужен доступ к службам и программам по укреплению здоровья или профилактике 

здоровья; отсутствие уважения или отрицательное отношение и поведение по отношению к 

лицам с инвалидностью;  информационные препятствия и коммуникационные трудности; и 

неадекватная информация для лиц с инвалидностью об их праве на доступ к услугам 

здравоохранения. С препятствиями здесь сталкиваются как мужчины, так и женщины, но 

мужчины реже, чем женщины, считают, что состояние здоровья их самих или их детей 

требует услуг здравоохранения, и знают, где получить доступ к таким услугам.  Мужчины 

также сообщают, что им труднее получить доступ к финансированию на медико-санитарные 

нужды. 

29. Статья 25 Конвенции о правах инвалидов подчеркивает право лиц с инвалидностью на 

наивысший достижимый уровень здоровья без дискриминации по признаку инвалидности. 

В Статье 9 (Доступность) изложены меры, которые необходимо принять, чтобы лица с 

инвалидностью наравне с другими имели доступ к физическому окружению, транспорту, 

информации и связи (включая информационно-коммуникационные технологии и системы) 

и к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, 

                                                   

1  Если люди вынуждены оплачивать услуги медицинской помощи или участвовать в такой оплате, сумма оплаты 
может быть столь высокой по сравнению с доходом, что это приводит к «финансовой катастрофе» для отдельного человека 
или домашнего хозяйства.  ВОЗ предлагает считать медицинские расходы катастрофическими в тех случаях, когда они 
больше или равны 40% доходов домашнего хозяйства, остающегося после удовлетворения базисных потребностей. 
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как в городских, так и в сельских районах. Эти меры включают выявление и устранение 

препятствий, мешающих доступности, в связи со зданиями, дорогами, транспортом и 

другими внутренними и внешними объектами (включая медицинские учреждения), 

информацией, коммуникациями и другими службами (включая электронные и экстренные 

службы). Из-за разнообразия пользователей служб здравоохранения подход, основанный на 

универсальности, является важным для обеспечения максимально возможной доступности 

без необходимости адаптации или специального приспособления объектов, окружающих 

условий, программ и служб к потребностям всех людей.  

30. Неравенства в отношении здоровья будут уменьшаться посредством обеспечения более 

широкой доступности существующих систем медико-санитарной помощи на всех уровнях, 

а также обеспечения доступности программ общественного здравоохранения (в том числе 

программ по здоровому образу жизни, пропаганде здорового питания и поощрения 

физической активности) для лиц с инвалидностью на протяжении всей жизни. Учитывая тот 

факт, что многочисленные факторы ограничивают доступ инвалидов к медико-санитарной 

помощи, необходимо предпринять действия во всех компонентах систем здравоохранения, 

включая улучшение управления и повышение уровней информированности, знаний и 

данных в министерствах здравоохранения и связанных с ними министерствах, с тем чтобы 

они могли лучше учитывать проблемы инвалидности и расширять доступ к услугам. 

Рекомендуется поддерживать национальные минимальные нормы социальной защиты
1
, 

содержащие базисные гарантии социальной защиты, которые обеспечивают всеобщий 

доступ к основной медико-санитарной помощи и гарантируют доход, по крайней мере на 

минимальном уровне, установленном в национальных масштабах.  Национальная политика 

здравоохранения должна официально признать, что некоторые группы людей 

с инвалидностью испытывают неравенства в отношении здоровья; что признание этого будет 

важным шагом для сокращения таких неравенств;  и содержать обязательство сотрудничать 

и применять скоординированный подход между провайдерами медико-санитарной помощи. 

Реабилитация в общине является важным средством обеспечения и улучшения координации 

служб здравоохранения и доступа к ним, особенно в сельских и удаленных районах. 

31. Успешное устранение препятствий и улучшение доступа к службам здравоохранения 

требует участия в этой деятельности лиц с инвалидностью, которые лучше всего знают о 

таких препятствиях и сильнее всего страдают от них.  Важно обеспечить, чтобы медико-

санитарная информация предоставлялась в доступном формате и чтобы виды коммуникации 

удовлетворяли потребностям людей с инвалидностью (например, использование языка 

глухонемых).  Некоторым лицам с инвалидностью также может потребоваться поддержка 

для реализации своего права на здоровье и равноправный доступ к службам 

здравоохранения. 
 

 

  

                                                   

1  Международная организация труда, Рекомендации о минимальных уровнях социальной защиты, 2012 г. (No. 202):  
рекомендации, касающиеся национальных минимальных норм социальной защиты, приняты 14 июня  2012 г. 
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ЗАДАЧА 1:  УСТРАНИТЬ ПРЕПЯТСТВИЯ И УЛУЧШИТЬ ДОСТУП К СЛУЖБАМ И ПРОГРАММАМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Показатели успеха Средства контроля  
Свидетельство 

успеха 

1.1  X% стран, в национальной политике 
здравоохранения которых ясно указано, что лица с 
инвалидностью имеют право на обладание наивысшим 

достижимым уровнем здоровья 

1.2  X% стран, в которых медицинским страховым 
компаниям запрещено проявлять дискриминацию в 
отношении лиц с уже имеющейся инвалидностью 

1.3  Доля лиц с инвалидностью, имеющих доступ к 
услугам здравоохранения, в которых они нуждаются 

1.4  X% домашних хозяйств, где имеются лица с 
инвалидностью,  несущих катастрофические расходы 

на услуги здравоохранения из собственных средств 

 

Сбор данных путем опроса лиц, 
являющихся основными 

источниками информации в 
министерствах здравоохранения и 
организациях гражданского 
общества или лиц с инвалидностью, 
проводимый Секретариатом на 
исходном уровне и через 5 и 10 лет 

 

Типовой опросник по инвалидности 

(см. Задачу 3) и другие 
национальные опросы по проблеме 
инвалидности и охране здоровья, 
проводимые в рамках системы 
мониторинга и оценки для 
обеспечения всеобщего охвата 
услугами здравоохранения 

 

Наличие политики 
здравоохранения, 

соответствующей 
положениям 
Конвенции о правах 
инвалидов 

 

 

Всеобщий охват 
услугами 

здравоохранения, 
включая лиц с 
инвалидностью 

 

ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ  

ЗАДАЧИ 1 

Предлагаемое участие 

государств-членов 

Предлагаемое участие 

Секретариата 

Предлагаемое участие 

международных и 

национальных партнеров 

1.1  Разработка и/или 

реформирование законов, 
мер политики, стратегий 
и планов по вопросам 
здоровья и инвалидности, 
обеспечивая их 

соответствие принципам 
Конвенции о правах 
инвалидов 

 

 Рассмотрение и 
пересмотр 

существующих мер 
политики путем 
исключения 
дискриминационных 
положений, что будет 
способствовать 
расширению доступа и 
охвата лиц с 

инвалидностью 
деятельностью сектора 
здравоохранения и 
других секторов 

 Мобилизация сектора 
здравоохранения для 
внесения вклада в 
разработку 
многосекторальной 
национальной стратегии 

и плана действий по 
проблеме инвалидности 
с четко определенными 
сферами 
ответственности и 
механизмами 
координации, 
мониторинга и 
отчетности 

 Обеспечение поддержки 
сектора 

 Предоставление 
технической поддержки; 

разработка руководящих 
принципов по 
укреплению систем 
здравоохранения с учетом 
проблем инвалидности в 
целях обеспечения 
всеобщего охвата  

 Предоставление 
технической поддержки и 

наращивание потенциала 
в министерствах 
здравоохранения и других 
соответствующих 
секторах для разработки, 
осуществления и 
мониторинга законов, мер 
политики, стратегий и 
планов  

 

 Поддержка возможностей 
обмена опытом в 

отношении эффективных 
мер политики для 
укрепления здоровья людей 
с инвалидностью 

 

 Участие соответствующих 
национальных органов, 
включая организации лиц с 
инвалидностью и другие 
структуры гражданского 
общества, в 

реформировании законов, 
мер политики, стратегий и 
планов по вопросам 
здоровья и инвалидности 
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ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ  

ЗАДАЧИ 1 

Предлагаемое участие 

государств-членов 

Предлагаемое участие 

Секретариата 

Предлагаемое участие 

международных и 

национальных партнеров 

здравоохранения для 
мониторинга и оценки 
политики в области 
здравоохранения в 
целях обеспечения 
соблюдения положений 

Конвенции о правах 
инвалидов 

 Усиление социально 
ориентированных служб 
здравоохранения и 
активное участие 
мужчин, женщин, 
мальчиков и девочек 
с инвалидностью и 

организаций лиц с 
инвалидностью в 
рамках всего процесса 

 

1.2  Обеспечение ведущей 
роли и стратегического 
руководства 

здравоохранением с 
учетом проблем 
инвалидности 

 Определение 
координаторов по 
вопросам инвалидности 
в министерствах 
здравоохранения и 
разработка внутренних 
планов действий для 

обеспечения охвата и 
доступа к основным 
услугам 
здравоохранения 

 Обеспечение участия 
сектора 
здравоохранения в 
работе национальных 
координирующих 

органов по вопросам 
инвалидности   

 Обеспечение участия 
организаций лиц с 
инвалидностью в 
формировании 
политики 
здравоохранения и 
процессах обеспечения 
качества 

 Оказание поддержки 
государствам-членам в 
усилении их ведущей 
роли; разработка и 
использование пакета 
учебных материалов по 
обеспечению учета 

проблем инвалидности в 
деятельности сектора 
здравоохранения 

 Проведение региональных 
семинаров, объединенных 
с текущими/связанными 
инициативами, для 
сотрудников 

министерства 
здравоохранения, лиц, 
определяющих политику, 
и представителей 
организаций лиц с 
инвалидностью по 
вопросам всеобщего 
охвата услугами 

здравоохранения и 
обеспечения 
справедливости, 
основываясь на опыте 
стран 

 Оказание поддержки 
министерствам 
здравоохранения в 
усилении их ведущей роли 
для обеспечения учета 
проблем инвалидности в 
здравоохранении (Статья 32 

Конвенции о правах 
инвалидов) 

 Наращивание потенциала 

для организаций лиц с 
инвалидностью для их 
активного участия в 
руководстве службами 
здравоохранения 

1.3  Устранение барьеров 

для финансирования и 
ценовой доступности с 
помощью возможных 
вариантов и мер, 
обеспечивающих 
получение медицинской 
помощи, в которой 

нуждаются люди с 
инвалидностью, по 

 Распределение 
достаточного объема 
ресурсов для обеспечения 
выполнения 

компонентов 
национальной стратегии 
и плана действий по 
инвалидности, 
связанных со 
здравоохранением 

 Оказание технического 
содействия странам для 
разработки мер 
финансирования 

здравоохранения, 
обеспечивающих 
большую доступность и 
ценовую приемлемость  

 Оказание технического и 
финансового содействия 
государствам-членам для 
обеспечения доступа лиц с 

инвалидностью к основным 
услугам здравоохранения 

 Предоставление 
рекомендаций 
государствам-членам по 
созданию и поддержанию 
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ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ  

ЗАДАЧИ 1 

Предлагаемое участие 

государств-членов 

Предлагаемое участие 

Секретариата 

Предлагаемое участие 

международных и 

национальных партнеров 

доступным ценам без 
чрезмерных и 
катастрофических 
расходов за счет 
собственных средств 

 Обеспечение того, 
чтобы схемы 
финансирования 
национального 
здравоохранения 
включали минимальные 

пакеты и меры 
социального 
обеспечения и защиты 
от бедности, 
ориентированные на 
удовлетворение медико-
санитарных 
потребностей людей с 

инвалидностью, и чтобы 
информация о таких 
схемах доходила до 
инвалидов  

 Снижение или 
устранение платежей из 
собственных средств 
для людей с 
инвалидностью, 
которые не имеют 

возможностей 
оплачивать услуги 
здравоохранения 

 Усиление 
многосекторальных 
подходов для покрытия 
косвенных расходов, 
связанных с доступом к 
медицинской помощи 
(например, транспорт)  

 При наличии частного 
медицинского 

страхования, 
обеспечение его 
доступности и 
приемлемости по 
стоимости для лиц с 
инвалидностью   

национальных 
минимальных норм 
социальной защиты  

 Помощь инвалидам в 
доступе к информации о 
вариантах финансирования 
медико-санитарных 
потребностей 

1.4  Устранение барьеров 

к предоставлению услуг 
(включая факторы, 
препятствующие 
физическому доступу, 
получению информации и 
коммуникации, а также 

координации) в рамках 

всей системы и программ 
здравоохранения, 
включая программы по 
сексуальному и 
репродуктивному 
здоровью, укреплению 
здоровья и другим 

 Принятие 
национальных 
стандартов доступности 

(в соответствии с 
принципами 
универсального 
дизайна) и обеспечение 
их соблюдения 
основными службами 
здравоохранения 

 Обеспечение широкого 
комплекса разумных 
мер аккомодации в 

целях устранения 
барьеров, 

 Оказание помощи в 
выявлении факторов, 
препятствующих 

получению определенных 
услуг,  путем 
технического содействия 
в сборе данных об 
использовании услуг в 
разбивке  по видам 
инвалидности  

 Разработка средств 
решения проблемы 

удобства доступа для 
учреждений 
здравоохранения 

 Оказание поддержки 
группам пользователей в 
проведении проверки 

доступности служб 
здравоохранения для 
выявления факторов, 
препятствующих такому 
доступу для лиц с 
инвалидностью 

 Финансирование пилотных 
программ, призванных 
продемонстрировать 

преимущества обеспечения 
участия людей с 
инвалидностью  
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ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ  

ЗАДАЧИ 1 

Предлагаемое участие 

государств-членов 

Предлагаемое участие 

Секретариата 

Предлагаемое участие 

международных и 

национальных партнеров 

общепопуляционным мерам 
общественного 
здравоохранения 

 

препятствующих 
доступу к основным 
услугам 
здравоохранения, 
включая  
конструктивные 

изменения помещений,  
оборудование с 
характеристиками 
универсального 
дизайна, корректировку 
систем назначений, 
альтернативные модели 
предоставления услуг, а 

также предоставление 
информации в 
соответствующих 
форматах, таких как 
язык жестов, 
брайлевская печать для 
слепых, крупный 
шрифт, «легкое чтение» 

и графическая 
информация 

 Поддержка механизмов 
для повышения качества 
непрерывной помощи, 
получаемой людьми с 
инвалидностью на 
протяжении всей жизни, 
включая: планирование 
выписки, работа 

многопрофильных 
бригад, разработка 
системы направлений 
для получения 
специализированной 
помощи и справочных 
каталогов услуг 

 Расширение и 
обеспечение доступа к 
основным 

национальным и 
местным инициативам в 
области общественного 
здравоохранения, 
которые способствуют 
укреплению и охране 
здоровья 

 Оказание поддержки 

включению в 
деятельность программ 
реабилитации по месту 
жительства направлений 
в специализированные 
клиники 

 

 Предоставление 
технических 
рекомендаций по 
обеспечению включения 
людей с инвалидностью в 
политику, стратегии и 

программы по вопросам 
инвалидности  

 Содействие наращиванию 
потенциала программ 
реабилитации по месту 
жительства, особенно 
касающихся охраны 
здоровья 

 Расширение прав и 
возможностей людей с 
инвалидностью для 
оптимизации состояния их 
здоровья путем 
представления 

информации, обучения и 
коллегиальной поддержки  

 Оказание поддержки 
разработке программ 
реабилитации по месту 
жительства 
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ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ  

ЗАДАЧИ 1 

Предлагаемое участие 

государств-членов 

Предлагаемое участие 

Секретариата 

Предлагаемое участие 

международных и 

национальных партнеров 

1.5  Преодоление 
конкретных проблем в 

обеспечении качества 
медицинской помощи, 
получаемой лицами с 
инвалидностью, включая 
знания, отношение и 
практическую 
деятельность работников 
здравоохранения, а также 

участие лиц с 
инвалидностью в 
принятии решений, 
непосредственно 
касающихся их 

 

 Содействие 
расширению 
понимания, знаний и 
положительного 
восприятия людей с 
инвалидностью с 

помощью 
целенаправленной 
коммуникации и 
кампаний средств 
массовой информации, 
разработанных 
совместно с 
организациями лиц с 
инвалидностью 

 Оказание поддержки 

обучению и 
профессиональной 
подготовке путем 
обеспечения и 
содействия интеграции 
вопросов инвалидности 
в соответствующие 
программы обучения 

студентов и программы 
повышения 
квалификации для 
провайдеров услуг 

 

 Обеспечение понимания 
важного значения 
включения вопросов 
инвалидности (включая 
права инвалидов) в 
учебные программы 

медицинских институтов, 
школ подготовки 
медсестер и других 
учебных заведений, 
связанных со 
здравоохранением 

 Разработка типовых 
программ обучения по 
вопросам инвалидности 
для сотрудников 

учреждений 
здравоохранения, 
реабилитации и 
абилитации 

 Предоставление 
технической поддержки 

государствам-членам, 

желающим ввести в 
действие типовые 
программы обучения по 
вопросам инвалидности и 
здоровья 

 

 Интеграция программ 

обучения по вопросам 

охраны здоровья и 

соблюдения прав человека в 

отношении лиц с 

инвалидностью в программы 

преддипломного обучения и 

повышения квалификации 

для всех работников 

здравоохранения 

 Обеспечение участия людей с 

инвалидностью в проведении 

обучения и 

профессиональной 

подготовки, если это 

возможно 

 Обеспечение обучения и 

поддержки социальных 

работников и неофициальных 

лиц, осуществляющих уход, 

которые помогают лицам с 

инвалидностью в отношении 

доступа к услугам 

здравоохранения 

 Предоставление лицам с 

инвалидностью 

возможностей для выработки 

навыков самоподдержки для 

эффективного решения 

конкретных проблем в 

отношении доступа к услугам 

здравоохранения  

1.6  Удовлетворение 

конкретных потребностей 
лиц с инвалидностью в 
отношении всех аспектов 
управления рисками в 
чрезвычайных ситуациях 
в области 

здравоохранения, 
включая предупреждение, 
обеспечение готовности, 
ответные меры и 
ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций 

 Интеграция вопросов 
инвалидности в меры 
политики, оценки, 

планы и программы 
управления рисками в 
чрезвычайных ситуациях 

 Обеспечение включение 
действий по 
управлению рисками 
чрезвычайных ситуаций 
в меры политики, 
службы и программы по 
вопросам инвалидности  

 Предоставление 
технических 
рекомендаций и 

содействия в усилении 
потенциала по решению 
проблем инвалидности 
при управлении рисками в 
чрезвычайных ситуациях 
в отношении здоровья 

 

 Интеграция вопросов 
инвалидности в 
многосекторальные и 

медико-санитарные 
стратегические механизмы 
и форумы по управлению 
рисками в чрезвычайных 
ситуациях на глобальном, 
региональном и 
национальном уровнях 

 Принятие во внимание 
вопросов инвалидности при 

оценке рисков и в работе 
служб здравоохранения при 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

 

 

ЗАДАЧА 2:  УКРЕПИТЬ И РАСШИРИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ, 

АБИЛИТАЦИИ, АССИСТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ, А ТАКЖЕ 

РЕАБИЛИТАЦИИ НА УРОВНЕ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА 

32. Не всем лицам с инвалидностью требуются услуги по абилитации, реабилитации, 

ассистивные технологии, помощь и поддержка, а также реабилитация на уровне местного 
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сообщества, однако многим они требуются.  Доступ к различным услугам и технологиям 

часто является необходимым условиям для того, чтобы люди с инвалидностью имели 

возможность работать, принимать участие в жизни общества, имели доступ к медицинской 

помощи, а дети и подростки с инвалидностью могли посещать школу. Основным 

предназначением этих служб является создание условий для того, чтобы каждый человек мог 

принимать участие в жизни общества и был социально интегрирован.  

33. В Статье 26 (Абилитация и реабилитация) Конвенции о правах инвалидов указывается 

на необходимость принятия государствами-участниками надлежащих мер по организации, 

укреплению и расширению комплексных абилитационных и реабилитационных услуг и 

программ, особенно в сфере здравоохранения, занятости, образования и социального 

обслуживания.  Статья 26 также предусматривает, что государства-участники должны 

поощрять наличие, знание и использование относящихся к абилитации и реабилитации 

ассистивных устройств и технологий, предназначенных для инвалидов.  Кроме того, Статья 4 

(Общие обязательства), Статья 20 (Индивидуальная мобильность) и Статья 32 

(Международное сотрудничество) требуют, чтобы государства-члены и международное 

сообщество инвестировали средства для облегчения доступа инвалидов к качественным 

ассистивным технологиям, в том числе за счет их предоставления по доступной цене.  

34. Абилитация и реабилитация могут уменьшать воздействие целого ряда факторов на 

состояние здоровья (таких, как болезни и травмы). Эти два вида помощи определяются во 

Всемирном докладе об инвалидности как «комплекс мер, которые помогают отдельным 

лицам, которые являются или могут стать инвалидами, в достижении и поддержании 

оптимального функционирования в области взаимодействия с окружающей средой». Такие 

меры, которые включают медицинскую помощь, лечение и ассистивные технологии, следует 

начинать как можно раньше и осуществлять как можно ближе к местам проживания людей с 

инвалидностью.  

35. Ассистивные технологии быстро развиваются и включают любой предмет, 

оборудование или продукт, приобретенные на коммерческой основе, модифицированные или 

адаптированные с учетом конкретных потребностей, которые используются для увеличения, 

поддержания или улучшения функциональных возможностей отдельных лиц с 

инвалидностью.  К ассистивным технологиям относятся очки, слуховые аппараты, 

альтернативные и дополнительные средства коммуникации, ходильные рамы, кресла-

коляски и протезы, например искусственные ноги.  Эта область охватывает также 

информационные и коммуникационные технологии, такие как компьютеры, программы 

озвучивания содержимого экрана и нестандартные телефоны. Ассистивные технологии 

играют значительную роль, помогая людям с инвалидностью выполнять определенные 

действия и участвовать в жизни общества. 

36. Услуги помощи и поддержки позволяют людям с инвалидностью заниматься 

повседневной деятельностью и принимать участие в жизни общества.  Эти услуги, обычно 

предоставляемые членами семьи и социальными сетями, а также официальными службами, 

включают личную помощь, развитие навыков самообслуживания, уход за инвалидами, 

сурдоперевод, помощь в трудовой деятельности и обучении, а также предоставление 

информации и рекомендаций.  
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37. Программы реабилитации по месту жительства могут обеспечивать получение услуг 

реабилитации, ассистивных технологий и поддержки в странах с ограниченными ресурсами, 

расширяя возможности лиц с инвалидностью и их семей.  Руководящие принципы ВОЗ по 

данному вопросу содержат практические рекомендации в отношении того, как обеспечивать 

взаимодействие и укреплять потенциал основных служб, а также обеспечивать доступ к 

специализированным службам помощи
1
.  

38. Инвестиции в проведение абилитации и реабилитации, а также предоставление 

ассистивных технологий дают положительный эффект, поскольку они увеличивают 

человеческие возможности и могут помочь людям с ограниченными функциональными 

возможностями оставаться или возвращаться в свой дом или местное сообщество, жить 

самостоятельно и принимать участие в системе образования, рынке труда и жизни общества. 

Кроме того, они могут уменьшить потребности в официальных службах поддержки, а также 

сократить затраты времени и физических сил лиц, осуществляющих уход.  

39. Глобальные данные о потребностях в услугах по абилитации, реабилитации, 

ассистивных технологиях, помощи и поддержке, характере и качестве осуществляемых мер, 

а также о примерном уровне неудовлетворенных потребностей отсутствуют. Однако данные 

на национальном уровне указывают на значительные пробелы в предоставлении этих услуг и 

доступе к ним во многих странах с низким и средним уровнями доходов.  Данные по 

четырем странам в южной части Африки показывают, например, что услуги по медицинской 

реабилитации получали лишь от 26% до 55% людей, нуждающихся в ней.  Производство 

слуховых аппаратов в настоящее время удовлетворяет менее 10% глобальных потребностей, 

а в развивающихся странах ежегодные потребности в слуховых аппаратах удовлетворяются 

менее чем на 3%.  Потребности в получении услуг могут увеличиваться под действием таких 

внешних факторов, как стихийные бедствия и конфликты.  

40. Имеются значительные препятствия  для предоставления услуг по абилитации, 

реабилитации, ассистивных технологий, помощи и поддержки, включая отсутствие 

установленных приоритетов; отсутствие стратегий и планов; высокая стоимость и отсутствие 

или неэффективность механизмов финансирования; нехватка кадров квалифицированных 

специалистов, отсутствие технических средств и оборудования; а также неэффективные 

модели предоставления услуг и отсутствие интеграции и децентрализации услуг (например, 

предоставление услуг по реабилитации и абилитации в рамках учреждений первичной и 

вторичной медицинской помощи). Крупные реабилитационные и абилитационные центры 

обычно расположены в городских районах, а в сельской местности часто отсутствуют даже 

основные службы медицинской помощи. Поездки для посещения реабилитационных и 

абилитационных служб в учреждениях вторичной или третичной медицинской помощи 

могут требовать больших затрат финансовых средств и времени, а общественный транспорт 

часто не приспособлен для людей с нарушениями способности к передвижению. У женщин 

могут возникать дополнительные трудности при поездках в медико-санитарные службы.  

Отсутствие научных исследований, а также данных о потребностях, неудовлетворенных 

потребностях, характера и качестве предоставляемых услуг, стоимости и положительных 

эффектах также ограничивает развитие эффективных реабилитационных и абилитационных 

                                                   

1  Реабилитация на уровне общины: Руководство по РУО. Женева:  Всемирная организация здравоохранения;  2010 г. 
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служб. Кроме того, уровень консультирования и участия лиц с инвалидностью в 

предоставлении реабилитационных и абилитационных услуг является недостаточным. 

41. Услуги по абилитации и реабилитации требуют участия многих секторов, и они могут 

предоставляться работниками здравоохранения совместно со специалистами в области 

образования, занятости, социального обеспечения и других секторов. В условиях 

ограниченности ресурсов эти услуги могут предоставляться неспециалистами, например 

сотрудниками программ реабилитации по месту жительства с участием семей, друзей и 

общественных групп.  Хотя министерства здравоохранения должны играть главную роль в 

обеспечении доступа к надлежащим, оперативным, приемлемым по стоимости и 

высококачественным услугам, важно понимать значение и обеспечивать взаимосвязь с 

другими министерствами, например социального обеспечения (которое может предоставлять 

ассистивные устройства или субсидии для получения услуг и оборудования), труда 

(для проведения профессиональной реабилитации) и образования (для подготовки кадров). 

Значительный вклад в предоставление услуг по реабилитации и абилитации часто вносят 

негосударственные структуры, включая религиозные организации и частные компании.  

Важную роль в определении механизма координации и регулирования деятельности 

различных секторов и партнеров играют правительственные структуры.  

42. Абилитация и реабилитация проводятся на добровольной основе, однако некоторым 

людям может требоваться помощь в принятии решений относительно выбора методов 

лечения.  При всех случаях услуги по абилитации, реабилитации, помощь и поддержка, а 

также реабилитации по месту жительства должны расширять права и возможности лиц с 

инвалидностью и их семей.  Активное участие лиц с инвалидностью и семей детей с 

инвалидностью в принятии решений является залогом успеха услуг по абилитации, 

реабилитации, помощи и поддержке. 

 

ЗАДАЧА 2:  УКРЕПИТЬ И РАСШИРИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ, АБИЛИТАЦИИ, 

АССИСТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ, А ТАКЖЕ РЕАБИЛИТАЦИИ НА УРОВНЕ 

МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА 

Показатели успеха Средства контроля Свидетельство успеха 

2.1  X% стран, имеющих национальные 

стратегии в отношении абилитации, 
реабилитации и услуг или программ по 
месту жительства, касающихся лиц 
с инвалидностью   

2.2  Количество выпускников учебных 
заведений на 10 000 населения – по уровню 
и области знаний (например, 
физиореабилитационная медицина, 

физиотерапия, профессиональная терапия, 
протезирование и ортопедия) 

2.3  Доля населения, охваченного услугами 
реабилитации или другими услугами по 
месту жительства  

2.4  Доля лиц с инвалидностью, 
получающих ассистивные технологии, в 
которых они нуждаются (например, 

Использование Международной 

стандартной классификации 
профессий и опросные исследования, 
проводимые профессиональными 
организациями   

Сбор данных путем опроса лиц, 
являющихся основными 
источниками информации в 
министерствах здравоохранения и 

организациях гражданского 
общества или лиц с инвалидностью, 
проводимый Секретариатом на 
исходном уровне и через 5 и 10 лет 
(показатель 2.3) 

Использование опросников по 
проблеме инвалидности, таких как 
Типовой опросник по инвалидности 

Наличие законодательства, 

политики и норм в отношении 
реабилитационных и 
абилитационных и социальных 
услуг по месту жительства, 
соответствующих принципам 
Конвенции о правах инвалидов 
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ЗАДАЧА 2:  УКРЕПИТЬ И РАСШИРИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ, АБИЛИТАЦИИ, 

АССИСТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ, А ТАКЖЕ РЕАБИЛИТАЦИИ НА УРОВНЕ 

МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА 

Показатели успеха Средства контроля Свидетельство успеха 

слуховые аппараты, очки, протезы и/или 
ортопедические изделия)  

ВОЗ (показатель 2.4) 

 

ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАЧИ 2 

Предлагаемое участие 

государств-членов 

Предлагаемое участие 

Секретариата 

Предлагаемое участие 

международных и 

национальных партнеров 

2.1  Обеспечение ведущей 

роли и стратегического 
руководства для 
разработки и укрепления 
политики, стратегий и 
планов в отношении услуг 
по абилитации, 
реабилитации, 

ассистивных технологий, 
помощи и поддержки, 
реабилитации по месту 
жительства и связанных с 
ними стратегий 

 Разработка или 
пересмотр 
законодательства, 
стандартов и 

регуляторных 
механизмов  в 
отношении услуг по 
абилитации, 
реабилитации, 
ассистивных технологий, 
помощи и поддержки, 
реабилитации и 

абилитации по месту 
жительства и связанных 
с ними стратегий   

 Проведение 

ситуационного анализа 
для разработки 
политики и 
планирования 

 Повышение уровня 

информированности о 
реабилитации и 
абилитации и 
разработка механизмов 
для планирования, 
координации и 
финансирования 
национального сектора 

 Предоставление 
технического 
руководства; доработка и 
распространение научно 

обоснованных 
рекомендаций  по 
лечебно-оздоровительной 
реабилитации  

 Предоставление 
технического руководства 
и поддержки для 
наращивания потенциала 
в министерствах 

здравоохранения и других 
соответствующих 
секторах для разработки, 
внедрения и мониторинга 
законодательства, 
политики, стратегий и 
планов 

 Проведение 
региональных 
мероприятий  по 

разработке и/или 
усилению планов 
действий по 
реабилитации 

 Оказание поддержки в 
проведении 
национальных и 
региональных 
ситуационных анализов, 

результаты которых могут 
быть использованы при 
составлении планов 
укрепления системы 
предоставления услуг  

 Непосредственное участие в 
разработке политики, 
стратегий и планов  

 Оказание технической 

помощи и поддержки 
странам, создающим или 
расширяющим 
реабилитационные и 
абилитационные службы  

2.2  Предоставление 

адекватных финансовых 
ресурсов для 
предоставления 
надлежащих услуг по 
абилитации и 
реабилитации и 
ассистивных технологий 

 Разработка и 
укрепление механизмов 
финансирования для 
расширения охвата и 

доступа к приемлемым 
по стоимости услугам 
по абилитации, 
реабилитации и 
ассистивным 
технологиям. 

 Предоставление в 
сотрудничестве с другими 
соответствующими 
организациями научно-

обоснованного 
руководства для 
министерств 
здравоохранения, других 
соответствующих 
секторов и 

 Поддержка национальным 
руководством увеличения 
объема ресурсов, выделяемых 
на цели реабилитации 

 Предоставление финансовой 
поддержки с помощью 

международного 
сотрудничества, в том числе 
при гуманитарных кризисах 
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ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАЧИ 2 

Предлагаемое участие 

государств-членов 

Предлагаемое участие 

Секретариата 

Предлагаемое участие 

международных и 

национальных партнеров 

В зависимости от 
конкретной ситуации в 
каждой стране, может 
использоваться 
сочетание следующих 
подходов: 

 государственное  

финансирование, 
ориентированное на 
людей с инвалидностью, 
с уделением приоритета 
основным элементам 
реабилитации и 
абилитации, включая 
ассистивные 

технологии, но также на 
тех, кто  не имеет 
возможности платить 

 обеспечение 
справедливого доступа 
к реабилитации путем 
охвата медицинским и 
социальным 
страхованием 

 перераспределение и 
перенаправление  
имеющихся ресурсов 

 оказание поддержки с 
помощью 
международного 
сотрудничества, 
например, при 
гуманитарных кризисах 

заинтересованных сторон 
по надлежащим 
механизмам 
финансирования услуг по 
реабилитации 

 

 

2.3  Подготовка и 

поддержание устойчивых 
кадровых ресурсов для 
проведения реабилитации 
и абилитации в рамках 
более широкой стратегии 
в области 

здравоохранения 

 Разработка и внедрение 
национальных планов 
по охране здоровья, 

реабилитации и 
абилитации для 
увеличения численности 
и потенциала кадровых 
ресурсов – мужчин и 
женщин - в области 
реабилитации 

 Улучшение условий 
работы, системы 
вознаграждения и 

карьерных 
возможностей для 
привлечения и 
удержания персонала 
служб реабилитации и 
абилитации  

 Разработка 
национальных 
стандартов подготовки 

 Предоставление научно 
обоснованного 
руководства для 

министерств 
здравоохранения, других 
соответствующих 
секторов и 
заинтересованных сторон 
в отношении набора, 
обучения и удержания 
реабилитационного 
персонала 

 Оказание технического 
содействия 
министерствам 
здравоохранения, другим 
соответствующим 
секторам и 
заинтересованным 
сторонам в наращивании 

потенциала по подготовке 
провайдеров услуг и 

 Разработка стандартов 
обучения для различных 
типов и уровней 

специализированного 
реабилитационного 
персонала  

 Наращивание потенциала в 
области подготовки кадров в 
соответствии с 
национальными планами в 
области охраны здоровья, 
реабилитации и абилитации 

 Осуществление мер по 
улучшению системы найма 

на работу и удержания  
специализированного 
реабилитационного и 
абилитационного персонала, 
особенно в сельских и 
отдаленных районах 

 Обучение 
неспециализированного 
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ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАЧИ 2 

Предлагаемое участие 

государств-членов 

Предлагаемое участие 

Секретариата 

Предлагаемое участие 

международных и 

национальных партнеров 

кадров для служб 
реабилитации и 
абилитации разных 
типов и уровней, 
обеспечивающих 
возможность карьерного 

роста и повышения 
квалификации на 
разных уровнях 

 Обучение работников 
здравоохранения для 
раннего выявления, 
оценки и направления к 
специалистам людей, 
которые могут извлечь 

пользу из услуг по 
реабилитации, 
абилитации, помощи и 
поддержки  

разработка стандартов 
обучения  

 Разработка онлайнового 
учебного курса по 
реабилитации по месту 
жительства для усиления 
кадрового потенциала, 

особенно на уровне 
местных сообществ 

медицинского персонала в 
области инвалидности, 
реабилитации и абилитации в 
соответствии с их функциями 
и обязанностями 

2.4  Расширение и 

укрепление служб 
реализации и абилитации, 
обеспечивающее 
интеграцию, на всех 
этапах оказания помощи, 
на первичном (в том числе 
по месту жительства), 
вторичном и третичном 

уровнях системы 
здравоохранения, а также 
справедливый доступ, 
включая службы оказания 
оперативной ранней 
помощи детям с 
инвалидностью 

 Пересмотр 
существующих 
программ и служб 
реабилитации и 
абилитации и внесение 

необходимых 
изменений для 
повышения уровня 
охвата, эффективности 
и результативности 

 Интеграция 
реабилитационных и 
абилитационных служб 
в существующую 
инфраструктуру 

здравоохранения, 
социального 
обеспечения и 
образования   

 Использование 
реабилитации по месту 
жительства в качестве 
стратегии для 
дополнения и усиления 
существующей системы 

предоставления услуг 
по абилитации и 
реабилитации, особенно 
в странах с небольшим 
количеством служб  

 Создание механизмов 
для эффективной 
координации 
деятельности различных 

провайдеров услуг по 
реабилитации и 
абилитации  на разных 

 Оказание поддержки 
странам в интеграции 
услуг по реабилитации и 
абилитации в систему 
здравоохранения с 

уделением внимания 
децентрализации услуг на 
первичном/местном 
уровне  

 Разработка 
соответствующих средств 
и учебных материалов для 
развития и укрепления 
служб абилитации и 
реабилитации, в том 
числе для детей  

 Предоставление 
технического руководства 
для стран, желающих 
разработать и укрепить 
программы реабилитации 
по месту жительства 

 

 Оказание поддержки 
созданию глобальной 

базы данных по местам 
реализации программам 
реабилитации по месту 
жительства и создание 
соответствующей 
глобальной сети для 
предоставления 
информации, 

профессиональной 
подготовки и поддержки 
включенным в базу 
данных программам 

 Работа с министерствами 
здравоохранения по 
расширению и укреплению 
системы предоставления 
услуг по реабилитации и 

абилитации в соответствии с 
национальными планами  

 Содействие проведению 
реабилитации по месту 
жительства в качестве 
эффективной стратегии для 
поддержки лиц с 
инвалидностью и расширения 
их доступа к службам 
реабилитации 

 Оказание технической и 

финансовой поддержки для 
осуществления программ 
высококачественной 
реабилитации по месту 
жительства, и поддержание 
существующих сетей на 
глобальном, региональном и 
страновом уровнях 

  Работа с соответствующими 
заинтересованными 

сторонами для создания и 
упорядочения систем 
направления к специалистам 
для обеспечения доступа лиц 
с инвалидностью на 
протяжении всей жизни к 
получению услуг, в которых 
они нуждаются, на всех 

уровнях системы 
здравоохранения  
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ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАЧИ 2 

Предлагаемое участие 

государств-членов 

Предлагаемое участие 

Секретариата 

Предлагаемое участие 

международных и 

национальных партнеров 

уровнях системы 
здравоохранения  

 Работа с широким 
кругом 
заинтересованных 
сторон для 
предоставления услуг 

детям с инвалидностью 
и координации 
деятельности различных 
учреждений, 
отвечающих за эти 
вопросы 

 

2.5  Создание надлежащих 

ассистивных технологий, 
являющихся 
безопасными, 
высококачественными и 
приемлемыми по 
стоимости  

 Обеспечить включение 
ассистивных технологий 
в политику, стратегии и 

планы в области охраны 
здоровья, реабилитации, 
абилитации и других 
соответствующих 
секторов, с 
предоставлением 
необходимой 
бюджетной поддержки 

 Разработка целого ряда 

механизмов и программ 
финансирования, таких 
как системы аренды  

 Определение стандартов 
для предоставления 
ассистивных технологий 

  

 Подготовка и 
распространение научно 
обоснованного 

руководства по 
предоставлению и 
использованию 
ассистивных технологий 

 Предоставление 
технического содействия 
государствам-членам в 
наращивании потенциала 
по разработке и 

укреплению системы 
предоставления и 
использования 
ассистивных технологий 

 Предоставление технической 
и финансовой поддержки 
государствам-членам в 

наращивании потенциала по 
разработке и укреплению 
системы предоставления 
ассистивных технологий  

2.6  Расширение доступа к 

различным службам 
помощи и поддержки и 
оказание содействия 
развитию навыков 
самообслуживания и 
полной интеграции в 
жизнь общества  

 Оказание содействия в 
разработке планов, 
способствующих 
укреплению служб 
помощи и поддержки по 
месту жительства, 
включая достаточные 
кадровые ресурсы и 
финансирование при 
закрытии 
институциональных 
учреждений 

 Укрепление механизмов 

направления к 
специалистам между 
реабилитационными и 
абилитационными 
службами и службами 
помощи и поддержки  

 Оказание поддержки и 
предоставление 
технического руководства 
по разработке и 
реализации 

соответствующих 
стратегических 
механизмов 

 

 Оказание поддержки в 
разработке стратегических 
механизмов, 
обеспечивающих 
эффективное предоставление 
помощи и поддержки  

 Оказание поддержки 
национальному руководству 
в выявлении и обеспечении 
наличия технических и 
финансовых ресурсов, 
требуемых для помощи и 
поддержки 

 Оказание технического 
содействия/поддержки для 
обеспечения доступа лиц с 

инвалидностью и членов их 
семей и/или неофициальных 
лиц, осуществляющих уход, к 
помощи со стороны местного 
сообщества  
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Секретариата 

Предлагаемое участие 

международных и 

национальных партнеров 

2.7  Обеспечение участия, 
поддержки и расширения 

возможностей лиц с 
инвалидностью и членов 
их семей и/или 
неофициальных лиц, 
осуществляющих уход, 
для оказания содействия 
развитию навыков 
самообслуживания и 

полной интеграции в 
жизнь общества 

 Обеспечение участия 
лиц с инвалидностью и 
членов их семей и/или 
неофициальных лиц, 
осуществляющих уход, 
во всех аспектах 

разработки и 
укрепления служб 
реабилитации и 
абилитации, помощи и 
поддержки  

 Сотрудничество с 
другими секторами, 
помимо сектора 
здравоохранения, для 

обеспечения 
надлежащей поддержки 
осуществляющих уход 
неофициальных лиц, в 
большинстве своем 
женщин  

 Содействие расширению 
информированности и 
понимания прав лиц с 
инвалидностью и роли 
семей  и/или 
неофициальных лиц, 
осуществляющих уход 

 Поддержание и усиление 
партнерских связей с 
организациями и 
ассоциациями, 
представляющими лиц с 
инвалидностью и членов 
их семей и/или 
неофициальных лиц, 
осуществляющих уход  

 Содействие обеспечению 
участия лиц с инвалидностью 
и членов их семей и/или 
неофициальных лиц, 
осуществляющих уход, во 
всех аспектах разработки и 

укрепления служб 
реабилитации и абилитации 

 Содействие пониманию 
важного значения 
неофициальных лиц, 
осуществляющих уход, для 
жизни людей с 
инвалидностью, а также 
важного значения укрепления 
их здоровья и благополучия  

 

 

ЗАДАЧА 3:  УКРЕПИТЬ СБОР СООТВЕТСТВУЮЩИХ И СОПОСТАВИМЫХ 

В МЕЖДУНАРОДНЫХ МАСШТАБАХ ДАННЫХ ОБ ИНВАЛИДНОСТИ И ОКАЗАТЬ 

ПОДДЕРЖКУ ИССЛЕДОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ИНВАЛИДНОСТИ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ 

УСЛУГ 

43. Данные хорошего качества и исследования в области инвалидности имеют важное 

значение, так как они обеспечивают основу для политики и программ, а также для 

эффективного распределения ресурсов.  Они являются также важными для углубления 

понимания проблем инвалидности и успешных способов устранения препятствий и 

обеспечения участия и вклада лиц с инвалидностью в жизнь общества на равноправной 

основе.  

44. Однако данные и исследования, связанные с инвалидностью и системами медико-

санитарной помощи на национальном и глобальном уровнях, являются недостаточно 

точными и сопоставимыми.  Собираются данные о смертности, но для разработки политики 

отсутствуют данные о функционировании и инвалидности.  Национальные системы сбора 

данных, которые могут включать переписи, обследования населения и административные 

регистры данных, не часто собирают данные об инвалидности. Инвалиды зачастую 

исключаются из исследований, имеющих целью получение научных данных о результатах 

медицинской помощи.  Отсутствие фактических данных является серьезным препятствием 

для принятия решений и, в свою очередь, влияет на доступ к основной медико-санитарной 

помощи и специализированным услугам для людей с инвалидностью. 

45. Данные, необходимые для укрепления систем здравоохранения, включают: 

численность и состояние здоровья инвалидов; социальные и связанные с окружающей 

средой препятствия, включая дискриминацию; гибкость реагирования систем 
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здравоохранения на потребности лиц с инвалидностью; и уровень как удовлетворенных, 

так и неудовлетворенных потребностей в помощи.  

46. На международном уровне методологии сбора данных об инвалидности необходимо 

разработать, испытать в условиях различных культур и последовательно применять. 

Необходимы методы разукрупнения данных, касающихся инвалидов. Данные необходимо 

стандартизовать и сделать сопоставимыми в международных масштабах, чтобы можно было 

установить показатели и осуществлять мониторинг в отношении национального и 

международного прогресса политики в области инвалидности, а также прогресса в 

осуществлении принципов Конвенции о правах инвалидов. На национальном уровне 

вопросы инвалидности следует включить в сбор данных, анализировать такие данные и 

использовать их для политики и планирования. Определения инвалидности, основанные на 

Международной классификации функционирования, инвалидности и здоровья, включая 

вариант для детей и молодежи, могут дать возможность получения данных, сопоставимых в 

международных масштабах. Включение модуля об инвалидности в существующие 

выборочные обследования может стать эффективным с точки зрения затрат и действенным 

подходом к составлению данных об инвалидах.  Специальные обследования, такие как 

типовой опросник по инвалидности, разрабатываемый Секретариатом, должны 

предоставлять всеобъемлющую информацию о характеристиках инвалидности, 

необходимую для разработки политики, такую как распространенность, состояния здоровья, 

связанные с инвалидностью, использование услуг и потребности в услугах, качество жизни, 

возможности и потребности в реабилитации и абилитации.  Дальнейшая разбивка таких 

данных по полу, возрасту, уровню доходов или роду занятий имеет важное значение для 

выявления структур и тенденций, а также получения другой информации о «подгруппах» 

инвалидов.  Сбор административных данных может предоставить конкретную информацию 

о пользователях, видах, количестве  и стоимости услуг. 

47. Приоритетные области для исследований, связанных со здоровьем, следует отбирать на 

основе ситуации в странах, и они могут включать оценку проблемы инвалидности и ее 

детерминант; выявление препятствий для медико-санитарной помощи, реабилитации, 

абилитации и обеспечения ассистивных технологий и стратегии преодоления таких 

препятствий; факторы успеха мероприятий по укреплению здоровья инвалидов; 

профилактику вторичных заболеваний; раннее выявление проблем в рамках первичной 

медико-санитарной помощи и направление к специалистам;  и абилитации, получением 

услуг, результатами в отношении здоровья (функционирование и качество жизни) и 

расходами; модели оказания услуг, подходы к развитию кадровых ресурсов, условия 

финансирования; и эффективность с точки зрения затрат мер реабилитации, включая 

программы реабилитации по месту жительства.  Исследования инвалидности должны 

охватывать лиц с инвалидностью, а программы научных исследований следует составлять 

при активном участии лиц с инвалидностью и организаций, которые их представляют. 
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ЗАДАЧА 3: УКРЕПИТЬ СБОР СООТВЕТСТВУЮЩИХ И СОПОСТАВИМЫХ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

МАСШТАБАХ ДАННЫХ ОБ ИНВАЛИДНОСТИ И ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ ИССЛЕДОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ 

ИНВАЛИДНОСТИ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ УСЛУГ 

Показатели успеха Средства контроля  Свидетельство успеха 

3.1  X% стран, которые собрали 
всеобъемлющую1 информацию об 
инвалидности  

Ответные меры правительства 

Число стран, имеющих 
эффективную и надежную 

систему мониторинга, 
предоставляющую сопоставимые 
в международных масштабах 
данные о здоровье и социальном 
положении лиц с инвалидностью  

 
3.2  X% стран, которые предоставили 

гранты для исследований инвалидности  

 
Национальная отчетность из 

министерств здравоохранения и 
образования, национальных центров 
передового опыта или академических 
учреждений  

 

Частота сбора данных (данные 
собирались или не собирались в 
течение последних пяти лет) 
Программы финансирования 

исследований, если они 
существуют, предоставляющие 
ресурсы для исследований в 
области инвалидности  

 

ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАЧИ 3 

Предлагаемое участие 

государств-членов 

Предлагаемое участие 

Секретариата 

Предлагаемое участие 

международных и 

национальных партнеров 

3.1  Улучшение сбора 
данных об инвалидности 

посредством разработки и 
применения 
стандартизированного 
типового опросника по 
инвалидности  

 Внедрение эффективных 
и надежных средств, 
соответствующих 
Международной 
классификации 

функционирования, 
инвалидности и 
здоровья, с тем чтобы 
создать условия или 
улучшить сбор данных 
об инвалидности   

 Разработка основанных на 
фактических данных 
средств для содействия и 
поддержки сбора данных 
об инвалидности, включая 

типовой опросник по 
инвалидности  

 Составление руководства 
по привлечению лиц с 
инвалидностью к сбору, 
анализу и использованию 
данных об инвалидности 

 Оказание технической и 
поддержки государствам-
членам для создания 
потенциала по сбору 

связанных с 
инвалидностью данных, 
их анализу и 
использованию 
посредством подготовки 
кадров и проведения  
подготовки кадров 

 

 Оказание технической и 
финансовой поддержки 
Секретариату для оказания 
помощи в разработке средств 
для сбора данных об 
инвалидности  

 Оказание технической и 
финансовой поддержки 
государствам-членам для 
улучшения их потенциала по 
сбору данных об 
инвалидности  

 

                                                   

1  Определяется как все области функционирования (нарушение функций организма, а также структуры, 

деятельности и участия), связанные с состояниями здоровья и факторами окружающей среды.  Следует учесть, 

что большинство усилий по сбору данных об инвалидности после 2000 г.  не учитывали факторы окружающей 
среды;  55 стран собрали данные по всем другим областям. Другим вариантом может быть индексация 

(например, один пункт для каждой области функционирования, состояния здоровья и факторов окружающей 

среды максимум до пяти пунктов).  
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ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАЧИ 3 

Предлагаемое участие 

государств-членов 

Предлагаемое участие 

Секретариата 

Предлагаемое участие 

международных и 

национальных партнеров 

3.2  Реформирование 
национальных систем 
сбора данных, включая 
системы медико-
санитарной информации, 
для регулярного 

включения данных об 
инвалидности в разбивке 
по полу и возрасту на 
основе Международной 
классификации 
функционирования, 
инвалидности и здоровья 

 Включение вопросов 
инвалидности в 
национальные системы 
сбора данных и 
предоставление данных 
в разбивке по полу и 
возрасту 

 Повышение качества 
административных и 
служебных данных об 
инвалидности, включая 
регистрационные 
данные систем 
здравоохранения с 
разбивкой по возрасту и 

полу 

 Предоставление 
технического руководства 
государствам-членам в 
разработке и/или 
реформировании 
национальных систем 

сбора данных, включая 
системы медико-
санитарной информации с 
целью укрепления 
компонента по 
инвалидности 

 Оказание технической и 
финансовой поддержки 
государствам-членам для 
разработки и/или 
реформирования 
национальных систем сбора 

данных с целью укрепления 
компонента по инвалидности  

3.3  Усиление 
исследований по 
приоритетным проблемам 
инвалидности, обращая 
особое внимание на 
ключевые задачи данного 
плана действий 

 Работа с учреждениями, 
финансирующими 
исследования, для 
пропагандирования 
вопросов инвалидности 
в качестве 
приоритетных 

 Оказание поддержки в 
проведении 
исследований по 
приоритетным вопросам 
инвалидности 
(например, потребности 
и неудовлетворенные 
потребности в услугах, 

препятствия к 
предоставлению услуг, и 
результаты в отношении 
охраны здоровья и 
реабилитации), с 
распространением 
результатов и их 
использованием при 
выработке политики и 

планировании  

 Подготовка, публикация и 
распространение научно 
обоснованных 
рекомендаций для 
государств-членов и 
партнеров по 
приоритетным вопросам 

инвалидности (например, 
мониторинг и оценка 
программ реабилитации 
по месту жительства) 

 Сотрудничество с 
партнерами по научным 
исследованиям для 
проведения исследований 

по приоритетным 
вопросам инвалидности 
(например, инвалидность, 
связанная с 
неинфекционными 
заболеваниями)  

 Оказание поддержки 
государствам-членам и 
Секретариату в проведении 
научных исследований по 
приоритетным вопросам 
инвалидности  

 

3.4  Усиление и 
наращивание кадрового 
потенциала для 
проведения научных 
исследований по 
проблеме инвалидности в 

отношении разных 
областей знаний 

 Разработка и 
осуществление 
стратегии усиления и 
наращивания кадрового 
потенциала (включая 
лиц с инвалидностью) 

для проведения научных 
исследований по 
проблеме инвалидности 

 Сотрудничество с 
основными учебными и 
образовательными 
учреждениями 
(национальными и 

международными) в 
целях усиления и 
наращивания кадрового 
потенциала для 

 Сотрудничество с 
государствами-членами и 
основными 
национальными и 
международными 
партнерами для 

разработки стратегий 
усиления и наращивания 
кадрового потенциала для 
проведения научных 
исследований по 
проблеме инвалидности 

 Оказание технической и 

финансовой поддержки 

государствам-членам и 

гражданскому обществу для 

разработки и осуществления 

стратегий усиления и 

наращивания кадрового 

потенциала для проведения 

научных исследований по 

проблеме инвалидности  

 Обеспечение возможностей 

для обучения и проведения 

научных исследований путем 

установления связей между 

университетами в странах с 
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ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАЧИ 3 

Предлагаемое участие 

государств-членов 

Предлагаемое участие 

Секретариата 

Предлагаемое участие 

международных и 

национальных партнеров 

проведения научных 
исследований по 
проблеме инвалидности 

 Обеспечение доступа 
лиц с инвалидностью к 
получению образования, 

в котором они 
нуждаются, чтобы 
влиять на программы 
научных исследований и 
самим проводить 
исследования 
  

низким уровнем доходов и 

университетами в странах с 

высоким и средним уровнями 

доходов   

 

 

 

 
 

_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

Здоровье новорожденных:   план действий 

Каждый новорожденный:  план действий по ликвидации  

предупреждаемой смертности
1
 

[A67/21 и 67/21 Corr.1 –  2 мая и 13 мая  2014 г.]
 
 

 

 

1. За последние десятилетия в области сокращения детской смертности в мире были 

достигнуты значительные успехи.  Тем не менее, глобальные показатели неонатальной 

смертности снижаются медленнее, несмотря на то, что существенную долю случаев смерти 

новорожденных можно предотвратить.  На сегодняшний день имеются беспрецедентные 

возможности по укреплению здоровья новорожденных благодаря возросшему объему знаний 

об эффективных мерах вмешательства и каналах предоставления услуг, а также о подходах к 

ускорению обеспечения охвата медико-санитарными услугами и повышения их качества.  

Недавно, в соответствии с «Глобальной стратегией охраны здоровья женщин и детей» 

Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и сопутствующей инициативой 

«Каждая женщина, каждый ребенок», а также с рекомендациями Комиссии по информации и 

подотчетности в отношении здоровья женщин и детей
2
 и Комиссии Организации 

Объединенных Наций по товарам, спасающим жизнь женщин и детей
3
, правительства 

многих стран и многие партнеры приняли на себя новые обязательства по спасению жизни 

новорожденных детей. Это привело к тому, что многочисленные заинтересованные стороны 

выступили с инициативой предложить глобальному сообществу в сфере здравоохранения 

разработать глобальный план действий. 

ПОДГОТОВКА ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

2. Подготовка плана действий в отношении здоровья новорожденных осуществлялась с 

опорой на рекомендации экспертов и партнеров под руководством ВОЗ и ЮНИСЕФ, а также 

на результаты ряда консультаций с участием многочисленных заинтересованных сторон на 

различных глобальных и региональных форумах.  

3. Последующим этапом был процесс консультаций с государствами-членами, 

в частности в отношении целей и мероприятий, предлагаемых в рамках пяти стратегических 

                                                   

1  См. резолюцию  WHA67.10.  Именуется далее как план действий «Каждый новорожденный». 

2
  Комиссия по информации и подотчетности в области охраны здоровья женщин и детей.  Исполняя 

обязательства, измеряя результаты.  Женева:  Всемирная организация здравоохранения,  2011 г. 

3
  Комиссия Организации Объединенных Наций по товарам, спасающим жизнь женщин и детей. Доклад 

Комиссара: сентябрь 2012 г. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций,  2012 г. 
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направлений плана действий и связанных с ними задач, посредством проведения одного 

глобального и двух региональных совещаний заинтересованных сторон.  Кроме того, в 

декабре 2013 г. текст проекта плана действий был размещен на веб-сайте ВОЗ в целях 

ознакомления с ним государств-членов и других заинтересованных сторон в преддверии 

Сто тридцать четвертой сессии Исполнительного комитета, на которой Исполком принял к 

сведению предложение о порядке дальнейшей работы над проектом плана действий
1
. 

4. Затем, в соответствии с документом EB134/17 Add.1, был организован процесс 

веб-консультаций, для чего 4 февраля 2014 г. государствам-членам была направлена 

Вербальная нота с информацией об этом процессе и предложением присылать отзывы и 

комментарии. Кроме того, для обеспечения максимально широкого участия информация о 

проведении веб-консультаций активно распространялась через социальные средства 

массовой коммуникации и социальные сети, посвященные вопросам репродуктивного 

здоровья, здоровья матерей, новорожденных и детей. 

5. К крайнему сроку, установленному на 28 февраля 2014 г., было получено более 

300 комментариев, в том числе от 43 государственных учреждений, 23 профессиональных 

объединений, 102 неправительственных организаций и множества частных лиц. 

Эти комментарии учитывались Секретариатом в процессе внесения изменений в проект 

плана действий.  

6. В документе «Каждый новорожденный: план действий по ликвидации 

предупреждаемой смертности» государствам-членам и прочим заинтересованным сторонам 

предлагается ясный набор целей и мероприятий.  Кроме того, в плане действий предлагается 

ряд индикаторов, которые могут быть использованы для оценки хода его осуществления и 

эффективности его воздействия.  

СПРАВОЧНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

7. За последние десятилетия число случаев смерти детей в мире заметно сократилось 

во многом благодаря мерам вмешательства, направленным на снижение смертности среди 

детей старше одного месяца. Глобальные показатели смертности среди детей в возрасте до 

пяти лет снизились почти на 50% (с 90 случаев смерти на 1000 живорожденных в 1990 г. 

до 48 случаев смерти на 1000 живорожденных в 2012 г.), однако смертность среди 

новорожденных за тот же период сократилась лишь на 37% (с 33 случаев смерти на 

1000 живорожденных до 21 случая смерти на 1000 живорожденных) и в 2012 г. составила 

44% от общей детской смертности
2
.  

8. Многие случаи смерти новорожденных являются предотвратимыми, и их можно было 

бы избежать за счет осуществления мероприятий и достижения целей и целевых 

показателей, описанных в данном плане действий.  План действий был составлен на основе 

                                                   

1
  См. протоколы Сто тридцать четвертой сессии Исполнительного комитета, четвертое заседание, раздел 4, 

и седьмое заседание  (документ EB134/2014/REC/2). 

2
  ЮНИСЕФ, ВОЗ, Всемирный банк, Организация Объединенных Наций. Показатели и тенденции детской 

смертности:  доклад 2013 г.  Нью-Йорк: Детский фонд Организации Объединенных Наций;  2013 г. 
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фактических данных об эффективности тех или иных мер.  В плане признается, что 

показатели выживаемости новорожденных являются чувствительным индикатором 

эффективности ответа систем здравоохранения на нужды наиболее уязвимых членов 

общества, и содержится призыв ко всем заинтересованным сторонам повышать доступ 

женщин и новорожденных к медико-санитарным услугам и качество предоставляемых услуг 

в рамках непрерывного оказания помощи, охватывающей период до зачатия, беременность, 

детство и подростковый возраст. 

9. Концепция плана действий основана на видении будущего, в котором 

предупреждаемая смертность новорожденных или мертворождаемость будут 

ликвидированы, где каждая беременность станет желанной, каждое рождение ребенка станет 

праздником и где для всех женщин, младенцев и детей будет обеспечено выживание, 

дальнейшее развитие и полная реализация их потенциала.  В целях построения такого 

будущего в плане предусмотрен ряд стратегических целей, задач, связанных со снижением 

смертности, а также целевых показателей охвата мероприятиями и качества услуг, которые 

должны быть достигнуты к 2035 г., а также промежуточные цели по 2020 г., 2025 г. и 

2030 году.  Задачи по сокращению смертности связаны с достижением целевых показателей 

охвата населения услугами по оказанию качественной околородовой помощи женщинам и 

младенцам, помощи маленьким и больным новорожденным, а также помощи в 

постнатальный период. В плане действий также приведена структура деятельности для 

успешного выполнения задач, перечень промежуточных целей (Приложение 1) и набор 

индикаторов для отслеживания прогресса по осуществлению плана действий 

(Приложение 2).  

10. План действий подготовлен в рамках инициативы «Каждая женщина, каждый ребенок» 

и направлен на расширение и поддержку координированного и всеобъемлющего 

планирования и проведения мероприятий, касающихся здоровья новорожденных, в 

контексте реализации национальных стратегий и планов действий в области 

репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков. 

Конечной целью является достижение в каждой стране справедливого охвата всех женщин и 

новорожденных услугами по оказанию высококачественной первичной, специализированной 

и неотложной медицинской помощи за счет формирования связей с осуществлением других 

глобальных и национальных планов, измерения эффективности мероприятий и обеспечения 

подотчетности. 

11. Первоочередное внимание в плане действий уделено вопросам выживания и здоровья 

новорожденных и профилактики мертворождаемости. Соответствующие цели не были 

включены в Цели тысячелетия в области развития, следовательно, им уделялось меньше 

внимания и ресурсов, результатом чего стало замедление темпов сокращения смертности.  

12. Проблемы мертворождаемости, выживания и здоровья новорожденных неразрывно 

связаны с вопросами выживания, здоровья и питания женщин в период до зачатия, на 

протяжении беременности, а также в период между беременностями. Периодами 

наибольшего риска заболеваемости и смертности для матери и ребенка являются часы, 

непосредственно предшествующие родам, и первые часы и дни после родов. Поэтому в 

плане действий особое значение придано необходимости оказывать помощь каждой 

женщине и каждому ребенку в моменты наибольшей уязвимости – во время схваток, 
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в процессе родов и в первые дни после родов. Меры вмешательства, принимаемые в эти 

критически важные моменты, имеют наибольший потенциал для ликвидации 

предупреждаемой материнской и неонатальной смертности и мертворождаемости и в 

конечном итоге позволят достичь трехкратной окупаемости затраченных средств. Данный 

план действий является одним из элементов более широкой инициативы по ликвидации 

предупреждаемой смертности среди матерей и новорожденных; в рамках этой инициативы 

необходимо также разработать всеобъемлющий план действий по защите здоровья матерей с 

рекомендациями по вопросам оказания помощи в период до зачатия и во время 

беременности. 

13. План действий был подготовлен в процессе тесных консультаций с различными 

заинтересованными сторонами; после размещения предварительного проекта плана действий 

на веб-сайте ВОЗ в феврале 2014 г. было получено более 300 официальных комментариев. 

В итоговой версии документа учтена вся собранная информация, результаты анализа 

факторов, препятствующих расширению использования эффективных мер вмешательства по 

укреплению здоровья новорожденных, результаты комплексного эпидемиологического 

анализа и обзора фактических данных об эффективности предлагаемых мероприятий. 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

14. Практическая реализация плана действий позволит укрепить существующие 

обязательства, такие как «Подтвержденное обязательство» в рамках инициативы 

«Планирование семьи 2020»
1
 (где содержится призыв к ликвидации предупреждаемой 

детской смертности) и крупные начинания на региональном и глобальном уровнях по 

ликвидации предупреждаемой материнской смертности. Принимая во внимание большую 

долю неонатальной смертности в общей смертности среди детей до 5 лет, а также тесную 

связь между материнской и неонатальной смертностью, эти обязательства будет невозможно 

выполнить без целенаправленных усилий по сокращению неонатальной смертности и числа 

случаев мертворождения. План действий разрабатывался с учетом других глобальных 

планов действий в отношении таких вопросов, как питание, вакцины, малярия, пневмония, 

диарея, вода и санитарные условия, а также ликвидация передачи ВИЧ, сифилиса и 

неонатального столбняка от матери ребенку, а также с учетом различных графиков 

выполнения существующих обязательств и достижения установленных показателей и целей. 

15. В ответ на «Глобальную стратегию охраны здоровья женщин и детей» Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций и сопутствующую инициативу «Каждая 

женщина, каждый ребенок», а также рекомендации Комиссии по информации и 

подотчетности в отношении здоровья женщин и детей
2
 и Комиссии Организации 

Объединенных Наций по товарам, спасающим жизнь женщин и детей
3
, правительства 

                                                   

1
  ЮНИСЕФ. Обеспечить выживание детей: подтвержденное обязательство.  Доклад о ходе работы 2013 г.  

Нью-Йорк: Детский фонд Организации Объединенных Наций; 2013 г. 

2
  Комиссия по информации и подотчетности в области охраны здоровья женщин и детей. Исполняя 

обязательства, измеряя результаты. Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2011 г. 

3
  Комиссия Организации Объединенных Наций по товарам, спасающим жизнь женщин и детей. Доклад 

Комиссара: сентябрь 2012 г. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 2012 г. 
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многих стран и многие партнеры вновь заявили о своей приверженности делу спасения 

жизней женщин и новорожденных. Признавая, что прогресс в отношении охраны здоровья 

новорожденных отстает от прогресса в области охраны здоровья матери и ребенка, план 

действий направлен на содействие выполнению главной задачи Глобальной стратегии в 

соответствии со сделанным Всемирной ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA58.31 

«Работа в направлении всеобщего охвата мероприятиями в области охраны здоровья 

матерей, новорожденных и детей» призывом направлять ресурсы и ускорить темпы 

деятельности на национальном уровне с целью бесперебойного и непрерывного оказания 

помощи по охране репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных и детей.  

Кроме того, в этих инициативах вопросы охраны здоровья женщин и детей рассматриваются 

как относящиеся к основным правам человека.  

16. В Глобальной системе инвестиций на цели охраны здоровья женщин и детей
1
 

содержится указание на то, что в странах с наибольшим бременем рассматриваемых 

заболеваний дополнительные инвестиции в размере 5 долл. США на человека в год на цели 

репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных и детей в условиях 

бесперебойного и непрерывного оказания помощи позволят достичь девятикратной 

окупаемости затрат за счет положительного воздействия в области социального развития и 

экономики. 

17. В принятой в 2011 г. на Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения резолюции WHA64.12 «Роль ВОЗ в деятельности по итогам пленарного 

заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 

посвященного Целям тысячелетия в области развития (Нью-Йорк, сентябрь 2010 г.)», была 

выражена глубокая озабоченность в связи с медленным и неравномерным продвижением к 

достижению Целей тысячелетия в области развития 4 и 5. В резолюции WHA64.13 

«Деятельность, направленная на снижение перинатальной и неонатальной смертности», 

Всемирная ассамблея здравоохранения указала на стагнацию деятельности по сокращению 

перинатальной и неонатальной смертности и предложила Генеральному директору 

содействовать подготовке целенаправленных планов по расширению доступа к 

высококачественным и безопасным медико-санитарным услугам в целях предупреждения и 

лечения перинатальных и неонатальных патологических состояний. Проект плана действий 

подготовлен в ответ на эту просьбу и также отражает решения Ассамблеи здравоохранения, 

принятые в резолюции WHA64.9 «Структуры устойчивого финансирования здравоохранения 

и всеобщий охват».  

ПРАВА  ЧЕЛОВЕКА 

18. Согласно статьям 6 и 24 Конвенции о правах ребенка, каждый новорожденный ребенок 

имеет неотъемлемое право на жизнь, выживание и развитие, на наивысший достижимый 

уровень здоровья и доступ к медико-санитарным услугам для лечения и реабилитации. 

Понятие возникающих в этой связи юридических обязательств было дополнительно 

                                                   
1
  Stenberg K, Axelson H, Sheehan P, Anderson I, Gülmezoglu AM, Temmerman M et al. Advancing social and 

economic development by investing in women’s and children’s health: a new Global Investment Framework. Lancet 2013; 
early online publication, 19 November. doi:10.1016/S0140-6736(13)62231-X. 
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закреплено Комиссией по правам ребенка в Комментарии общего порядка 15 о праве ребенка 

на наивысший достижимый уровень здоровья и медицинского обслуживания
1
, в котором 

указано, что на государства возложено обязательство по сокращению детской смертности и 

что особое внимание должно быть уделено проблеме неонатальной смертности.  

19. В сентябре 2012 г. Совет по правам человека Организации Объединенных Наций 

приветствовал подготовку технического руководства по вопросам применения 

правозащитного подхода при осуществлении политики и программ по сокращению 

предотвратимой материнской заболеваемости и смертности
2
, что позволит укрепить право 

женщин на доступ к надлежащим, качественным и приемлемым по цене услугам и 

поддержке в рамках системы бесперебойного и непрерывного оказания помощи. 

В резолюции A/HRC/22/L.27/Rev.1 о праве ребенка на наивысший достижимый уровень 

здоровья Совет по правам человека подтвердил важное значение правозащитного подхода к 

искоренению предотвратимой материнской и детской смертности и заболеваемости и 

призвал государства укрепить свою политическую приверженность и принять меры по 

борьбе с основными причинами смертности и заболеваемости.  

ТЕКУЩЕЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ДЕЛ 

20. По оценкам, кроме 2,9 миллиона детей, которые умирают в первый месяц жизни, 

2,6 миллиона родов заканчиваются мертворождением (плод погибает в течение последних 

трех месяцев беременности или во время родов) и около 287 000 женщин каждый год 

умирает от осложнений, связанных с беременностью или родами. Средний глобальный 

показатель снижения неонатальной смертности с 1990 г. составляет 2,0%, что ниже темпов 

снижения материнской смертности (3,1%) и смертности среди детей до 5 лет (2,9%)
3
. 

21. Большинство случаев смерти новорожденных приходится на долю стран с низким и 

средним уровнем доходов. Две трети всех случаев неонатальной смертности 

зарегистрированы в 12 странах
4
, шесть из которых расположены в странах Африки к югу от 

Сахары.  На долю стран, в которых показатель неонатальной смертности составляет 30 и 

более случаев на 1000 живорожденных, приходится 60% от общего числа случаев смерти 

новорожденных
5
. 

                                                   

1
  Конвенция о правах ребенка, документ CRC/C/GC/15. 

2
  Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, резолюция  21/6. 

3
  ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Всемирный банк.  Тенденции материнской смертности:  1990-2010 гг.  Женева: 

Всемирная организация здравоохранения; 2012 г., и ЮНИСЕФ, ВОЗ, Всемирный банк, United Nations Population  
Division. Levels and trends in child mortality: report 2013.  New York: United Nations Children’s Fund; 2013, соответственно.   

4
  В порядке убывания ежегодного числа случаев смерти новорожденных:  Индия, Нигерия, Пакистан, Китай, 

Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Бангладеш, Индонезия, Ангола, Кения, Объединенная Республика 

Танзания, Афганистан.  

5
  Афганистан, Ангола, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские Острова, Конго, Кот-

д'Ивуар, Демократическая Республика Конго, Джибути, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Индия, Лесото, Мали, Мавритания, Мозамбик, Нигерия, Пакистан, Сьерра-Леоне, Сомали, Южный Судан, 

Свазиленд, Того и Зимбабве. 
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22. Многие страны с высоким бременем неонатальной смертности в недавнем прошлом 

пережили конфликты или чрезвычайные гуманитарные ситуации. Для других стран 

характерна плохо развитая система здравоохранения с неразвитой инфраструктурой и низкой 

плотностью квалифицированных работников здравоохранения, а население вынуждено за 

счет собственных средств покрывать высокие расходы.  Отсутствие равноправного доступа 

женщин и детей к качественным медико-санитарным услугам приводит к возникновению 

разительных различий в показателях смертности и охвата мероприятиями как между 

странами, так и в пределах одной страны.  Тем не менее, с 2000 г.  11 странам с низким и 

средним уровнем доходов удалось сократить неонатальную смертность более чем на 40%
1
, 

что доказывает возможность достижения быстрого прогресса в этом отношении. 

23. В 2012 г. более 80% случаев смерти новорожденных были вызваны тремя причинами 

(Рисунок 1):  осложнения, связанные с преждевременными родами, гибель новорожденных в 

процессе родов (включая асфиксию при родах) и неонатальные инфекции. Осложнения у 

недоношенных детей также являются второй основной причиной смертности среди детей до 

5 лет. Каждый год 15 миллионов детей рождаются недоношенными, а у 32,4 миллиона 

новорожденных масса тела не превышает 10-го процентиля для их гестационного возраста; 

10 миллионов новорожденных не дышат после родов, причем 6 миллионов из них требуют 

проведения первичной неонатальной реанимации (с использованием дыхательного мешка и 

маски для вентиляции легких). 

                                                   

1
  Бангладеш, Египет, Камбоджа, Корейская Народная Демократическая Республика, Малави, Монголия 

Объединенная Республика Танзания, Руанда, Сальвадор, Сенегал, Шри-Ланка. 
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Рисунок 1.  Причины смертности среди детей в возрасте до 5 лет, 2012 г. 

 

 
В странах с наибольшим бременем смертности более 80% смертности 

приходится на долю маленьких новорожденных  (недоношенных или 

маленьких для своего  гестационного возраста) 

a НИЗ – неинфекционные заболевания. 
  Источник:  Глобальная обсерватория здравоохранения ВОЗ,  2014 г. 

24. Наибольшему риску внутриутробной гибели, смерти в неонатальный период, а также в 

младенческом и раннем детском возрасте подвержены новорожденные с низкой массой и 

длиной тела при рождении, то есть недоношенные и/или маленькие по отношению к своему 

гестационному возрасту новорожденные.  Более 80% всех случаев смерти новорожденных 

приходится на долю детей с низкой массой и длиной тела при рождении в странах Южной 

Азии и странах Африки к югу от Сахары. 

25. Серьезной проблемой остается инвалидность.  Во многих случаях ее было бы возможно 

предотвратить за счет оказания надлежащей помощи в процессе схваток и родов, а также в 

неонатальный период.  Недоношенные дети, выжившие в течение первых двух месяцев 

после рождения, подвержены более высокому риску смерти в постнеонатальном возрасте, 

долгосрочных нарушений развития нервной системы, задержки развития и неинфекционных 

заболеваний. Маленькие новорожденные подвержены риску задержки развития, а также 

возникновения нарушений метаболизма во взрослом возрасте. У четырех миллионов 

доношенных или почти доношенных новорожденных наблюдаются другие опасные для 

жизни состояния, включая интранатальные повреждения головного мозга, острые 

бактериальные инфекции и патологическую желтуху новорожденного, которые могут 

привести к хроническим патологиям. Ежегодно более чем у миллиона выхоженных 
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новорожденных сохраняются долгосрочные нарушения развития нервной системы. Поэтому 

необходимо уделять внимание не только выхаживанию новорожденных, но и последующему 

уходу, и предоставлять детям, страдающим от подобных патологических состояний, 

надлежащий последующий уход в целях раннего выявления и оказания соответствующей 

медико-санитарной помощи и услуг по реабилитации. В статье 23 Конвенции о правах 

ребенка содержится указание на то, что удовлетворение потребностей детей, неполноценных 

в умственном или физическом отношении, также имеет важное значение.  

26. Около 10% общего глобального бремени рассматриваемых заболеваний связано с 

врожденными или приобретенными в неонатальный период патологиями. Всемирная 

ассамблея здравоохранения в резолюции WHA63.17 «Врожденные пороки» признала, что 

факторы, приводящие к врожденным порокам, и врожденные патологии могут, наравне со 

многими другими причинами и детерминантами врожденных расстройств, в дальнейшем 

оказать негативное влияние на здоровье детей, выживших в неонатальном периоде. 

Мероприятия по профилактике врожденных пороков и оказанию помощи детям, 

страдающим от врожденных пороков, должны быть интегрированы в деятельность 

существующих служб охраны репродуктивного здоровья и здоровья матери и ребенка. 

При этом всем нуждающимся должно предоставляться социальное обеспечение. 

27. Социальные детерминанты являются важным фактором, определяющим состояние 

здоровья матерей и новорожденных. Бедность, неравенство и напряженная социальная 

обстановка могут осложнять оказание помощи матерям и новорожденным, и, в частности, 

являться причиной низкого нутритивного статуса девочек и женщин (в том числе во время 

беременности), плохих жилищных и санитарно-гигиенических условий. В обстановке 

сложных чрезвычайных гуманитарных ситуаций могут формироваться большие потоки 

беженцев (в том числе беременных женщин и новорожденных детей), что осложняет доступ 

к функционирующим системам здравоохранения. Низкий уровень образования, гендерная 

дискриминация и отсутствие полноценных прав и возможностей не дают женщинам  

обращаться за медицинской помощью и принимать целесообразные решения в интересах 

собственного здоровья и здоровья своих детей. Это приводит к опасным промедлениям с 

обращением за помощью и к предотвратимым случаям смерти. В данном плане действий 

признается существование тесной связи между внешними факторами и состоянием здоровья 

матерей и новорожденных. При этом основное внимание уделяется, прежде всего, 

возможным решениям на уровне систем здравоохранения. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 

В РАМКАХ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 

28. Сегодня, благодаря нескольким десятилетиям аналитической и исследовательской 

работы, позволившей собрать информацию о бремени и причинах неонатальной смертности, 

доказать эффективность определенных мероприятий и каналов предоставления услуг, 

а также выявить способы ускорения прогресса в деле расширения охвата мероприятиями, 
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направленными на сокращение смертности, созданы беспрецедентные возможности по 

укреплению здоровья новорожденных
1
. 

29. Эффективные мероприятия, направленные на повышение показателей выживания и 

здоровья новорожденных, являются одной из составляющих комплексного медицинского 

обслуживания в области репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных, 

детей и подростков (Рисунок 2).  Информация об эффективности этих мероприятий на 

протяжении всего жизненного цикла хорошо документирована. Мероприятия объединены в 

пакеты услуг в зависимости от уровня оказания помощи
2
. Многие из них проводятся на базе 

общих платформ по оказанию медико-санитарных услуг; за счет комплексного планирования 

и осуществления мероприятий можно обеспечить эффективное и результативное оказание 

медико-санитарных услуг женщинам и детям.  

Рисунок 2.  Пакеты услуг в рамках системы непрерывного оказания помощи 

 
 

 

 

                                                   

1
  Сборник рекомендаций ВОЗ в отношении здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков 

(http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/mnca-recommendations/en/, по состоянию на 27 марта 2014 г.). 

2
  Глобальный обзор основных мероприятий в области репродуктивного здоровья, здоровья матерей, 

новорожденных и детей. Женева: Партнерство по охране здоровья матерей, новорожденных и детей; 2011 г. 
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НЕДЕЛЯ  ЖИЗНИ 

Подавляющая доля материнской и неонатальной смертности, 

мертворождаемости и потери человеческого капитала приходится 
на околородовой период. Данные пакеты услуг являются наиболее 
эффективными, однако некоторые из них отличаются наименьшим 

охватом мероприятиями и наименьшим уровнем справедливого 
доступа к качественным услугам в рамках системы непрерывного 

оказания помощи. 
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30. К пакетам мер, принятие которых дает наиболее положительный эффект в отношении 

сокращения предупреждаемой неонатальной смертности и мертворождаемости, относятся: 

оказание помощи во время схваток, родов и в течение первой недели жизни 

новорожденного; оказание помощи маленьким и больным новорожденным. На рисунке 3 

в общем виде представлены предварительные результаты ожидаемого положительного 

эффекта от оказания этих видов помощи при условии обеспечения всеобщего охвата медико-

санитарными услугами к 2025 г. Поскольку принятие этих пакетов мер позволило бы спасти 

жизни большинства новорожденных, а также предотвратить гибель матерей и случаи 

мертворождения, именно эти меры являются основным предметом внимания в плане 

действий «Каждый новорожденный».  

Рисунок 3. Число жизней, которые удалось бы спасти к 2025 г. при условии всеобщего 

охвата медико-санитарными услугами (предварительные результаты) 

 

 

 

Источник: Аналитический материал, представленный в журнале «The Lancet» в серии статей «Каждый 

новорожденный», в печати1. 

 

 

 

                                                   

1
  Bhutta Z, Das J, Bahl R, Lawn J, Salam R, Paul V et al. Can available interventions end preventable deaths in 

mothers, newborn babies, and stillbirths, and at what cost? Lancet. 2014;384: 347–370. doi:10.1016/S0140-6736(14)60792-3.   
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31. Мероприятия, входящие в пакет мер «помощь во время схваток, родов и в течение 

первой недели после родов», включают, в частности, оказание квалифицированной помощи 

при рождении, первичную и комплексную акушерскую помощь, ведение преждевременных 

родов (в том числе с использованием дородовых кортикостероидов), а также базовые 

мероприятия по уходу за новорожденными (гигиенический уход, контроль температурного 

режима, поддержка грудного вскармливания и, если необходимо, реанимация 

новорожденного). Важно, чтобы оказание помощи матери и новорожденному 

рассматривалось как единый комплекс мер, предполагающий проведение вмешательства в 

рамках короткого временного интервала одним и тем же провайдером медико-санитарных 

услуг (или одной и той же бригадой работников) и в одном и том же месте без отлучения 

ребенка от матери в случае направления к специалисту для ведения осложнений.  

32. В пакет мер «оказание помощи маленьким и больным новорожденным» входят меры 

вмешательства по лечению осложнений, связанных с преждевременными родами и/или 

наблюдаемых у маленьких по отношению к гестационному возрасту новорожденных, 

а также по лечению неонатальных инфекций (сепсис, менингит, пневмония и инфекции, 

вызывающие диарею). Надлежащее ведение маленьких и больных новорожденных 

предполагает дополнительный обогрев и поддержку грудного вскармливания, особенно для 

маленьких и недоношенных детей, а также применение метода «кенгуру», введение 

антибиотиков в случае инфекций и комплекс мероприятий по выхаживанию новорожденных 

в условиях стационара. К последнему относится дополнительное кормление (включая 

кормление из чашки или через назогастральный зонд и внутривенное введение питательных 

веществ), профилактика и ведение инфекций, безопасная оксигенотерапия, ведение желтухи 

новорожденного и, если необходимо, введение сурфактанта и респираторная поддержка.  

33. Мероприятия по постнатальному уходу представляют собой платформу оказания 

помощи здоровым новорожденным, включая предоставление информации о правильных 

способах ухода за ребенком и выявление возможных проблем, требующих дополнительной 

помощи. Данный вид помощи оказывается в более поздний временной интервал, зачастую 

другими провайдерами услуг и в разных местах предоставления услуг. В объем мероприятий 

по уходу за здоровыми доношенными новорожденными входит ранее формирование 

навыков (исключительно) грудного вскармливания, профилактика гипотермии, надлежащая 

постнатальная гигиена и надлежащая гигиена пуповинного остатка. В отношении всех 

матерей и новорожденных в целях формирования надлежащих навыков ухода и выявления 

любых возможных опасных для жизни состояний рекомендуется пристальное наблюдение в 

течение первых 24 часов и проведение не менее трех дополнительных послеродовых 

консультаций (на третий день (через 48-72 часа после родов)), в промежутке от 7 до 14 дней 

и через шесть недель после родов
1
. 

34. Другие мероприятия в рамках непрерывного оказания помощи также имеют ключевое 

значение для выживания и здоровья матери и ребенка. Например, дородовый уход может 

быть организован как комплекс мероприятий по оказанию помощи беременным женщинам, 

включая предоставление акушерских услуг, но также и помощи по профилактике и лечению 

                                                   

1
  Рекомендации ВОЗ по послеродовому уходу за матерью и новорожденным. Женева: Всемирная организация 

здравоохранения;  2013 г. 
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инфекций во время беременности, таких как малярия и сифилис, помощи больным 

туберкулезом и ВИЧ и профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку, а также содействие 

отказу от таких пагубных форм поведения, как курение табака и употребление алкоголя. 

Согласно публикации ВОЗ «Мировая статистика здравоохранения 2013 г.» уровень охвата 

некоторыми из мероприятий, таких как вакцинация столбнячным анатоксином, уже является 

высоким во многих странах (82% всех новорожденных сегодня при рождении 

вакцинируются против столбняка новорожденного); таким образом, в этом отношении 

имеется меньше возможностей по дальнейшему сокращению смертности (см. Рисунок 3), 

однако охват такими мероприятиями необходимо поддерживать на высоком уровне. Около 

81% женщин получает, по меньшей мере, одну консультацию во время беременности, 

однако рекомендованный минимум из четырех и более консультаций получает лишь 55% 

беременных, при этом качество услуг часто является недостаточно высоким. 

35. Оказание помощи до беременности и в промежутке между беременностями 

положительно влияет на выживание и здоровье матери и ребенка. Контрацепция – один из 

важнейших элементов, способных оказать такой положительный эффект, поскольку 

контрацепция позволяет отложить наступление беременности, увеличить 

продолжительность интервала между беременностями или предотвратить нежелательную 

беременность, что, в свою очередь, может способствовать сокращению смертности среди 

новорожденных и существенному укреплению здоровья женщин, их новорожденных детей и 

их детей более старшего возраста. Доступ к услугам по семейному планированию и 

обеспечение для женщин права самостоятельно принимать решение относительно того, 

иметь ли детей, когда и в каком количестве, способствует расширению прав и возможностей 

девочек и женщин, а также выживанию и улучшению здоровья новорожденных. Инвестиции 

в предоставление услуг по семейному планированию позволят внести существенный вклад в 

общее снижение материнской и неонатальной смертности: сокращение числа случаев 

нежелательной беременности могло бы снизить материнскую смертность на 60%, а детскую 

– на 57%. 

36. К дополнительным составляющим помощи до беременности и между беременностями, 

которые влияют на здоровье новорожденных, можно отнести обучение жизненным навыкам, 

консультации по вопросам питания, профилактика и помощь в отказе от пагубных практик 

(в том числе курения и употребления алкоголя), выявление и лечение таких состояний, как 

инфекции, передающиеся половым путем, и психические заболевания, а также борьба с 

насилием со стороны интимного партнера.  Нутритивный статус женщин является особенно 

важным параметром, поскольку недоедание до наступления беременности создает 

повышенную вероятность рождения недоношенного и/или маленького для своего 

гестационного возраста ребенка. Отчасти уровень риска определяется питанием самой 

женщины в первые 1000 дней ее жизни и в подростковом возрасте. Важно прервать 

переходящий из поколения в поколение цикл недоедания и плохого состояния здоровья, 

особенно принимая во внимание фактические данные о связи между низкой массой тела при 

рождении и недоеданием в первые 1000 дней жизни и повышенным риском 

неинфекционных заболеваний во взрослом возрасте. 
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37. Предупреждение ранней нежелательной беременности у девочек подросткового 

возраста является важнейшей составляющей деятельности по укреплению здоровья 

новорожденных
1

. Слишком юные матери и их дети сталкиваются с повышенным риском во 

время беременности и родов
2
.  Откладывание беременности до окончания подросткового 

возраста – это эффективный способ, который позволяет спасти жизни многих матерей и 

новорожденных и наделить девочек возможностями получения полного образования.  

38. Наилучшим образом уход за женщинами до и во время беременности, во время родов и 

послеродового периода, между беременностями
3
, а также уход за новорожденными может 

быть обеспечен специальным работником здравоохранения, квалифицированным в 

акушерском деле.  Уход должен предоставляться с уважением и вниманием к матери и 

ребенку и быть направлен на оптимизацию нормальных физиологических процессов. 

В большинстве случаев такой вид помощи оказывает профессиональная акушерка, которой 

помогает бригада других работников здравоохранения, таких как медсестры и, в случае 

возникновения осложнений, врачи акушеры-гинекологи и педиатры. При отсутствии 

профессиональных акушерок укомплектованная таким образом бригада медицинских 

работников способна предоставить все необходимые виды помощи; в этом случае 

используется термин «акушерский персонал». 

39. Работники здравоохранения на уровне местных сообществ, особенно в сельских 

районах, могут играть важную роль, являясь связующим звеном между семьями и службами 

здравоохранения. Было доказано, что проводимые ими патронажные визиты на дому во 

время беременности и в первую неделю после родов оказывают положительное влияние на 

формирование надлежащих навыков ухода за новорожденным и на сокращение 

неонатальной смертности. Они также являются эффективными в выявлении и направлении к 

специалисту матерей с послеродовыми осложнениями и в части консультирования по 

вопросам семейного планирования. Другие работники на уровне местных сообществ, такие 

как традиционные лидеры, влиятельные члены семей и лица, в по традиции принимающие 

роды в данной общине, также оказывают влияние на формирование спроса на 

квалифицированную помощь и обеспечение доступа к ней.  

40. Непрерывное оказание помощи на протяжении всего жизненного цикла требует 

бесперебойной и функциональной координации между медико-санитарными службами 

различных уровней, а также между представителями государственного и частного секторов. 

Предоставление медико-санитарных услуг женщинам и новорожденным требует 

координации между различными техническими программами и инициативами, а также 

сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами: органами государственной 

власти, профессиональными ассоциациями, гражданским обществом, академическими и 

                                                   

1
  Предупреждение беременности и профилактика нарушений репродуктивного здоровья среди подростков в 

развивающихся странах. Женева: Всемирная организация здравоохранения;  2011 г. 

2
  Материнство в детстве. Насущные проблемы подростковой беременности. ЮНФПА Состояние 

народонаселения мира в 2013 году. Нью-Йорк: Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения; 
2013 г. 

3
  Термин «послеродовой уход» используется для обозначения комплекса мероприятий по уходу за матерями и 

новорожденными детьми в течение первых шести недель после рождения, в соответствии с рекомендациями ВОЗ по 

послеродовому уходу за матерью и новорожденным (Женева; Всемирная организация здравоохранения;  2013 г.). 
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исследовательскими учреждениями, предпринимательским сообществом, партнерами в 

области развития и семьями.  

ПЛАН  ДЕЙСТВИЙ:  КОНЦЕПЦИЯ И ЦЕЛИ 

41. Концепция плана действий «Каждый новорожденный» основана на видении 

будущего, в котором предупреждаемая смертность новорожденных или мертворождаемость 

будут ликвидированы, где каждая беременность станет желанной, каждое рождение ребенка 

станет праздником и где для всех женщин, младенцев и детей будет обеспечено выживание, 

дальнейшее развитие и полная реализация их потенциала. 

42. Цель 1 – ликвидировать предупреждаемую смертность новорожденных
1
:  к 2035 г. 

все страны достигнут цели по сокращению смертности среди новорожденных до уровня 

ниже 10 на 1000 живорожденных и будут продолжать бороться со смертностью и 

инвалидностью, уделяя внимание каждому новорожденному. Достижение этой цели 

приведет к снижению среднего показателя неонатальной смертности в мире до 7 на 

1000 живорожденных. Этот уровень соответствует цели по снижению предупреждаемой 

неонатальной смертности, поставленной в документе «Обеспечить выживание детей: 

подтвержденное обязательство»
2
,  и является необходимым для ее достижения.  К 2030 г. все 

страны достигнут показателя в 12 или менее случаев смерти новорожденных на 

1000 живорождений, что приведет к снижению среднего показателя неонатальной 

смертности в мире до 9 на 1000 живорождений (остальные промежуточные цели показаны на 

Рисунке 4). Предполагается, что достижение этих целей будет также способствовать 

достижению целей по ликвидации предупреждаемой материнской смертности, которые 

будут предложены в дальнейшем. Все страны должны обеспечивать достижение этих целей 

также и в отношении категорий населения, недостаточно охваченных медико-санитарными 

услугами, что позволит достичь высокого уровня развития человеческого капитала. Данную 

цель можно рассматривать как продолжение 4-ой Цели тысячелетия в области развития, и ее 

достижение позволит завершить незаконченную работу по сокращению смертности среди 

новорожденных. 

  

                                                   

1
  Понятие «смерть новорожденного» определяется как смерть в течение первых 28 дней с момента рождения 

любого живорожденного ребенка независимо от массы тела при рождении или гестационного возраста. 

2
  ЮНИСЕФ. Обеспечить выживание детей: подтвержденное обязательство. Доклад о ходе работы 2013 г. 

Нью-Йорк: Детский фонд Организации Объединенных Наций; 2013 г. 



166 ШЕСТЬДЕСЯТ  СЕДЬМАЯ  СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  4.  Ликвидация предупреждаемой смертности среди новорожденных и детей  
 

 
 

 
Источники:    Данные из The Lancet  Every Newborn series

1. 

43. Цель 2 – ликвидация предупреждаемых случаев мертворождения
2
: к 2035 г. все 

страны достигнут цели по сокращению числа случаев мертворождения до уровня ниже 10 на 

1000 всех новорожденных и будут продолжать деятельность по устранению неравенства. 

Достижение этой цели приведет к сокращению среднегодовых показателей среднего числа 

случаев мертворождения в мире до 8 на 1000 всех новорожденных.  К 2030 г. все страны 

достигнут цели по сокращению числа случаев мертворождения до уровня ниже 12 на 

1000 всех новорожденных, что приведет к снижению среднего показателя в мире до 9 на 

1000 всех новорожденных (остальные промежуточные цели показаны на рисунке 4). 

Всем странам следует уделять особое внимание устранению неравенства и использовать 

данные национальных обзоров для отслеживания тенденций и профилактики 

мертворождаемости.  

  

                                                   

1
  Lawn J, Blencowe H, Oza S, You D, Lee A, Waiswa P et al. Every Newborn: progress, priorities, and potential 

beyond survival. Lancet. 2014;384:189–205. doi:10.1016/S0140-6736(14)60496–7.    

2
  В целях выполнения международных сравнений мертворожденным считается ребенок с массой тела более 

1000 г или с гестационным возрастом более 28 полных недель, у которого при рождении отсутствуют признаки 

жизни. 
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 ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ: ПОДТВЕРЖДЕННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО:  
Национальные показатели смертности среди детей до 5 лет < 20 в 2035 г. 

Средний глобальный показатель смертности среди детей до 5 лет 15 в 2035 г. 

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СМЕРТНОСТИ НОВОРОЖДЕННЫХ ПО ПЛАНУ 
 «КАЖДЫЙ НОВОРОЖДЕННЫЙ»: 
Национальные показатели неонатальной смертности < 10 в 2035 г. 
Национальные показатели неонатальной смертности <12 в 2030 г. 
Средний глобальный показатель 07 в 2035 г. 

  9 в 2030 г. 
12 в 2025 г. 
15 в 2020 г. 

 

Сохранение текущих тенденций 

Ускорение деятельности Глобальный показатель смертности среди 
детей до 5 лет 
Среднегодовые темпы сокращения смертности (2000-2012 гг.):  3,8% 

Глобальный показатель неонатальной смертности 
Среднегодовые темпы сокращения смертности (2000-2012): 2,7% 
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Рисунок  5.   Ликвидация предупреждаемой мертворождаемости 

 

 
 

 

Источники: Официальные веб-консультации и веб-консультации, проведенные в странах, а также 

данные о показателях мертворождаемости из серии публикаций о проблеме мертворождения в журнале 
The Lancet1.2 

 

 

44. Для достижения предлагаемых в данном плане действий масштабных целей по 

ликвидации предупреждаемой неонатальной смертности и мертворождаемости к 2035 г. и 

промежуточных целевых показателей к 2030, 2025 и 2020 годам, потребуется обеспечение 

всеобщего и справедливого охвата каждой женщины и каждого новорожденного в каждой 

стране высококачественными услугами по оказанию первичной, специализированной и 

неотложной медицинской помощи. Для этого необходимо проводить измерение 

эффективности мероприятий, обеспечивать подотчетность и формировать связи с 

осуществлением других глобальных и национальных планов. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

45. Для воплощения концепции и достижения поставленных целей по сокращению 

смертности, план действий «Каждый новорожденный» предполагает выполнение пяти 

стратегических задач. 

                                                   
1
  Cousens S, Blencowe H, Stanton C, Chou D, Ahmed S, Steinhardt L et al. National, regional, and worldwide 

estimates of stillbirth rates in 2009 with trends since 1995: a systematic analysis. Lancet 2011;377(9774):1319–30. 
doi:10.1016/S0140-6736(10)62310-0. 

2
  Lawn J, Blencowe H, Oza S, You D, Lee A, Waiswa P et al. Every Newborn: progress, priorities, and potential 

beyond survival. Lancet. 2014;384:189–205. doi:10.1016/S0140-6736(14)60496-7.   

ЦЕЛЬ, ЗАЯВЛЕННАЯ В ПЛАНЕ «КАЖДЫЙ НОВОРОЖДЕННЫЙ»: 
Национальные показатели мертворождаемости < 10 в 2035 г. 
Национальные показатели мертворождаемости < 12 в 2030 г. 
Средний глобальный показатель мертворождаемости0 8 в 2035 г. 

0              9 в 2030 г. 
               11 в 2025 г. 

               14 в 2020 г. 
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Сохранение текущих тенденций 

Ускорение деятельности 

Глобальный показатель 
мертворождаемости 

 
Среднегодовые темпы сокращения мертворождаемости 

(2000-2009 гг.): 1,3% 

Необходимое ускорение среднегодовых темпов сокращения  

мертворождаемости:  3,5% 
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Стратегическая задача 1:  вложение ресурсов и укрепление системы оказания 

помощи во время схваток, родов, в первый день и первую неделю жизни. 

Значительное число случаев смерти матерей и детей, а также случаев мертворождения 

приходятся именно на этот период. Во многих случаях наступление смерти или 

возникновение осложнений можно предотвратить посредством оказания каждой 

беременной женщине и каждому ребенку высококачественной первичной помощи во 

время схваток, в первые 24 часа и в первую неделю после родов. 

 

Стратегическая задача 2:  повышение качества ухода за матерью и ребенком. 

В рамках системы непрерывного оказания услуг по охране здоровья женщин и детей 

наблюдаются серьезные пробелы в том, что касается качества предоставляемых услуг.  

Во многих ситуациях женщины и новорожденные не получают необходимого им ухода 

даже в тех случаях, когда они обращаются в учреждения здравоохранения до, во время 

и после беременности. Главным способом повысить качество ухода является внедрение 

системы оказания высококачественных услуг с проведением высокоэффективных и 

рентабельных мероприятий в отношении и матери, и ребенка, при этом проводимых в 

большинстве случаев в рамках одного и того же временного интервала одним и тем же 

провайдером медико-санитарных услуг, квалифицированным в акушерском деле. 

 

Стратегическая задача 3:  предоставлять помощь каждой женщине и каждому 

ребенку, тем самым обеспечивая более справедливый доступ к услугам.  Право на 

получение высококачественной медико-санитарной помощи исходя из потребностей и 

без необходимости нести непосильные расходы является одним из прав человека. 

Растет объем фактических данных, которые свидетельствуют о том, что подходы к 

ликвидации предупреждаемой неонатальной смертности, эффективно обеспечивающие 

повышение темпов охвата первичной помощью посредством внедрения инноваций, 

таких как разделение функций, повышение доступности товаров, необходимых для 

спасения жизни, медицинское страхование и соответствующие механизмы 

финансирования, а также использование информационных технологий, социальных 

сетей и сетей распространения знаний. 

 

Стратегическая задача 4:  эффективно использовать потенциал родителей, семей 

и местных сообществ. Привлечение лидеров местных сообществ, женских 

объединений и общественных работников приводит к позитивным изменениям и 

позволяет добиваться положительных результатов в отношении здоровья 

новорожденных, в частности в бедных сельских общинах. Просвещение и 

распространение информации являются ключевыми факторами для расширения 

возможностей родителей, семей и их местных сообществ за счет формирования у них 

спроса на качественную медицинскую помощь и улучшения практики ухода за 

новорожденными в кругу семьи. 

 

Стратегическая задача 5: обеспечить учет каждого новорожденного – учет, 

отслеживание хода осуществления программ и подотчетность. Ведение учета 

позволяет руководителям повышать эффективность своей деятельности и адаптировать 

ее сообразно необходимости. Оценка результатов и финансовых потоков с 

использованием стандартных индикаторов ведет к повышению подотчетности. Налицо 

настоятельная необходимость повысить качество учета и статистики в сфере 
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здравоохранения во всем мире, особенно в отношении исхода родов и качества помощи 

во время родов. Рождение каждого ребенка должно подлежать регистрации, равно как 

и случаи смерти новорожденных и матерей и случаи мертворождения. 

 

 

46. План действий построен на шести основополагающих принципах. 

(1) Руководящая роль стран. Обеспечение надлежащего руководства и оказание 

эффективных и качественных услуг в области охраны репродуктивного здоровья, 

здоровья матерей, новорожденных и детей – это в первую очередь дело стран и их 

ответственность. Привлечение местных сообществ к планированию, осуществлению и 

мониторингу политики и программ, касающихся членов этих сообществ, – 

центральный элемент такой руководящей роли и один из наиболее эффективных 

механизмов, позволяющих запустить преобразования и способствующих принятию мер 

и повышению подотчетности в отношении вопросов охраны здоровья новорожденных. 

Партнерам в области развития надлежит действовать согласованно и координировано. 

 

(2) Права человека. Вся деятельность по планированию и разработке программ в 

области охраны репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных и детей 

на всех этапах должна руководствоваться принципами и стандартами, вытекающими из 

международных договоров о защите прав человека. Фактические данные и опыт 

показывают, что во многих случаях обеспечение соблюдения прав человека является 

чрезвычайно важным фактором для здоровья и развития. 

 

(3) Комплексное оказание услуг. Оказание каждой женщине и каждому 

новорожденному качественной, физически доступной и приемлемой помощи без 

какой-либо дискриминации требует комплексного предоставления услуг. Поэтому 

важно применять подходы, основанные на координации деятельности в рамках 

системы здравоохранения с вовлечением различных программ, заинтересованных 

сторон и инициатив на всех этапах процесса непрерывного оказания помощи в области 

репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных и детей, продолжая при 

этом уделять основное внимание мероприятиям, непосредственно касающимся 

вопросов охраны здоровья новорожденных. 

 

(4) Справедливость. Справедливый и всеобщий охват высокоэффективными 

мероприятиями с особым акцентом на адресной помощи лицам, оказавшимся в 

социальной изоляции, и представителям уязвимых и беднейших категорий населения 

имеет важнейшее значение для осуществления права каждой женщины и каждого 

новорожденного на жизнь, выживание, здоровье и развитие.  

 

(5) Подотчетность. Эффективные, доступные, всеобъемлющие и прозрачные 

механизмы обеспечения широкого охвата мероприятиями и мониторинга их 

эффективности, независимая оценка и участие всех соответствующих субъектов 

являются необходимым условием для обеспечения справедливого охвата услугами, их 

качества и оптимального использования ресурсов. Подотчетность также включает в 

себя обеспечение доступа к процедурам и механизмам правовой защиты в судебном, 

административном или ином порядке.  
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(6) Инновации. За последние десятилетия был накоплен большой объем 

фактических данных о стратегиях по расширению охвата новорожденных 

мероприятиями и по сокращению смертности. Тем не менее, сохраняется потребность в 

новаторском подходе к поиску способов повышения участия всех заинтересованных 

сторон и адресного оказания помощи беднейшим и недостаточно обеспеченным 

обслуживанием категориям населения. Необходимы дополнительные исследования и 

разработки для оптимального использования знаний о том, какие мероприятия и 

стратегии являются наиболее эффективными. 

 

 

ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ  

Стратегическая задача 1:  вложение ресурсов и укрепление системы оказания 

помощи во время схваток, родов, в первый день и первую неделю жизни. 

Обоснование стратегической задачи 1 

47. Период после 28-й недели гестации и завершения первого месяца после рождения 

является особенно важным периодом не только с точки зрения выживания ребенка, но и с 

точки зрения его взаимодействия с окружающими и развития в раннем детстве, когда 

закладываются основы для развития когнитивных и психосоциальных навыков.  Кроме того, 

именно в период родов, деторождения и в первую неделю жизни происходят 44% 

(1,2 миллиона) случаев мертворождения, 73% (2 миллиона) случаев смерти новорожденного 

и 61% (206 250) случаев смерти матери. 

47. Каждой беременной женщине должна предоставляться основная медицинская помощь. 

Оказанием такой помощи должен заниматься подготовленный работник, обладающий 

необходимой квалификацией для наблюдения за женщиной в период схваток и оказания 

помощи при родах, способный оперативно и компетентно выявлять и вести осложнения и, 

при необходимости, незамедлительно направить женщину к соответствующему специалисту. 

Каждому новорожденному необходимо оказывать основную медицинскую помощь 

непосредственно с момента рождения, в течение первого дня жизни и с необходимой 

регулярностью на протяжении первой недели жизни и на более поздних этапах.  

48. Несмотря на то, что в мире доля родов, принимаемых квалифицированными 

медицинскими работниками (врач, сестра или акушерка), возросла до 70%, между странами 

и в пределах одной страны остаются существенные различия в том, что касается охвата и 

качества услуг. В странах Африки к югу от Сахары лишь половина населения охвачена 

мероприятиями по оказанию квалифицированной помощи при родах.  Во многих странах 

квалифицированная помощь в околородовой период наиболее эффективно предоставляется в 

государственных или частных учреждениях здравоохранения, поскольку при возникновении 

осложнений возможность оперативного оказания неотложной акушерской помощи и 

проведения реанимации новорожденного является ключевым фактором для выживания 

матери и ребенка.  

49. Использование пакетов мер с доказанной эффективностью должно обеспечивать 

оказание базовой и дополнительной помощи матерям и новорожденным в целях 
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профилактики или лечения основных причин смертности. Особенно важным для сокращения 

неонатальной смертности является оказание дополнительной помощи маленьким 

(маленьким для своего гестационного возраста и/или недоношенным) и больным 

новорожденным. Медицинский персонал должен иметь достаточную квалификацию и 

располагать необходимым оборудованием для ухода за матерями и такими 

новорожденными, многие из которых не требуют проведения сложных и интенсивных 

мероприятий и могут получать необходимый уход в структурах здравоохранения низового 

уровня и, возможно, на уровне местного сообщества. Стационарные медицинские 

учреждения могут сыграть важнейшую роль в деле спасения новорожденных, которым 

требуется оказание комплексной стационарной помощи (см. п.32). Недавние исследования 

указывают на то, что упрощенные схемы лечения антибиотиками в случае возможных 

серьезных бактериальных инфекций с предоставлением лечения выездными службами на 

базе учреждений первичной медико-санитарной помощи могут позволить спасти больше 

жизней там, где возможность направления к специалисту отсутствует. 

50. Научные исследования являются важным элементом инвестиций в оказание 

околородовой помощи и представляют собой неотъемлемую часть действий, предлагаемых в 

настоящем плане. К приоритетным направлениям исследований относятся изучение 

факторов, препятствующих или способствующих расширению охвата доказавшими свою 

эффективность мероприятиями в странах с низким или средним доходом, поиск способов 

заполнения существующих пробелов (таких, как необходимость более глубокого понимания 

биологических механизмов возникновения схваток при преждевременных и своевременных 

родах), а также изучение проявляющихся в более позднем возрасте долгосрочных 

последствий возникновения патологических состояний в период до зачатия и на момент 

зачатия, во время беременности и в первый месяц жизни новорожденного. 

Предлагаемые  действия 

Ключевые мероприятия для выполнения стратегической задачи  1 

Правительствам в сотрудничестве с заинтересованными сторонами следует: 

(a) провести систематический ситуационный анализ и согласовать состав основного набора 

мероприятий и пакетов услуг с учетом местного контекста  

(b) принять меры по повышению охвата квалифицированной помощью при родах в 

медицинских учреждениях 

(c) повышать осведомленность на уровне общин о важном значении околородового периода и 

первой недели жизни с точки зрения предотвращения материнской и неонатальной смертности и 

мертворождаемости 

(d) повысить подотчетность всех соответствующих заинтересованных сторон  

(e) подготовить или сделать более конкретными национальные планы по охране здоровья 

новорожденных в рамках непрерывного оказания помощи в отношении репродуктивного здоровья, 

здоровья матерей, новорожденных и детей, а также питания. 

(f) выделять достаточные финансовые ресурсы для осуществления данного плана действий 

 

51. Правительствам и всем заинтересованным сторонам следует повышать 

осведомленность на уровне местных сообществ и формировать среди их членов понимание 
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того, что околородовой период и первая неделя жизни являются крайне важными периодами 

для сохранения жизни матерей и новорожденных, а также принять на себя ответственность 

за создание условий, в которых каждой женщине и каждому новорожденному будет 

гарантировано право на здоровье и на получение медицинской помощи. 

52. Всем странам рекомендуется разработать или переориентировать национальные 

стратегии или планы действий в соответствии с принципами, целями, целевыми 

показателями и стратегическими задачами настоящего плана действий. Каждому 

правительству надлежит провести систематический ситуационный анализ и согласовать с 

учетом местного контекста набор основных мероприятий и пакетов услуг, которые были бы 

направлены на снижение бремени неонатальной заболеваемости и смертности и были бы 

встроены в комплекс мер по непрерывному оказанию помощи. Во всех соответствующих 

национальных планах действий особое внимание должно быть уделено обеспечению 

справедливого доступа к высококачественной помощи во время схваток, родов и в первую 

неделю постнатального периода. 

53. Во всех странах комплексные пакеты услуг по охране здоровья матерей и 

новорожденных должны быть составным элементом базового пакета гарантированных услуг 

в рамках существующих и создаваемых всеобщих систем здравоохранения. Национальным 

органам власти надлежит принять меры по повышению охвата квалифицированной 

помощью во время родов в медицинских учреждениях. Они должны оказывать поддержку 

практической реализации руководящих указаний и политики, направленных на повышение 

качества помощи во время схваток и родов, включая использования партографа, простого в 

использовании средства мониторинга схваток и оперативного выявления возможных 

осложнений, а также повысить число постнатальных консультаций, предоставляемых 

женщинам и новорожденным. При необходимости следует принять меры по 

профессиональной подготовке дополнительного числа акушерок, вспомогательного 

персонала и работников здравоохранения и сохранению этих кадров на уровне общин.  

54. Национальные органы власти при поддержке заинтересованных сторон должны 

подготовить сметы расходов на осуществление планов и выделять финансирование в объеме, 

достаточном для обеспечения охраны здоровья матери и ребенка, уделяя при этом 

необходимое внимание обслуживанию во время схваток и в течение первой недели жизни 

новорожденного. Правительства и все заинтересованные стороны должны обеспечивать 

поддержание инвестиций в мероприятия по охране здоровья матерей и новорожденных на 

прежнем уровне в период после 2015 г. и в случае необходимости наращивать их.  

Стратегическая задача 2:  повышение качества ухода за матерью и ребенком  

Обоснование стратегической задачи  2 

55. Во многих странах квалифицированную помощь при родах оказывают акушерки, 

сестры и врачи, однако даже в случае участия квалифицированных работников в оказании 

помощи при родах качество услуг может быть недостаточным или низким, а обслуживание 

проводиться без должного уважения к женщине и ребенку. Партографы по-прежнему 

не находят широкого применения, а профилактика инфекций и практика ухода за 

новорожденными в первые минуты после родов нередко наносят вред и не соответствуют 
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принципам, провозглашенным в Инициативе по созданию в больницах благоприятных 

условий для новорожденных, к числу которых относятся согревание ребенка и поддержание 

благоприятного температурного режима, отказ от разлучения матерей с новорожденными, 

раннее начало грудного вскармливания, поощрение исключительно грудного вскармливания. 

Оборудованию специально отведенных мест по уходу за новорожденными зачастую 

не уделяется должного внимания. Поэтому простое повышение числа родов, принимаемых в 

учреждениях здравоохранения, не является достаточным условием для сокращения 

неонатальной смертности и, в частности, ранней неонатальной смертности Необходимо 

обеспечить качественное обслуживание матерей и новорожденных даже в условиях 

стихийных бедствий, катастроф или чрезвычайных ситуаций. 

56. По оценкам, каждой третьей беременной женщине требуется то или иное 

вмешательство во время родов, а от 5 до 15% женщин нуждаются в выполнении кесарева 

сечения
1
. В странах с высокой смертностью многие женщины и новорожденные не имеют 

доступа к неотложной акушерской помощи или даже элементарному уходу за 

новорожденным. Высоким показателям неонатальной смертности сопутствует высокая 

распространенность осложнений при родах, интранатальной гибели плода и неонатальной 

энцефалопатии, что указывает на недостаточное оказание качественной неотложной 

акушерской помощи и неотложной помощи новорожденным. Несмотря на то, что высокие 

показатели выполнения кесарева сечения являются нежелательными, показатель ниже 5%, 

как правило, свидетельствует об отсутствии системы предоставления неотложной 

акушерской помощи, неотложной помощи новорожденным и интенсивной терапии. 

57. Качество помощи и степень обеспечения равноправного доступа к обслуживанию 

оказывают влияние на результаты в области охраны здоровья в странах с более низкими 

показателями смертности. Принимая во внимание трудности прогнозирования 

необходимости предоставления неотложной акушерской помощи, в каждом родильном 

отделении должна быть предусмотрена возможность проведения базового комплекса 

мероприятий по спасению жизни матерей и новорожденных и бесперебойный доступ к 

средствам транспортировки для направления к специалистам в случае возникновения 

серьезных осложнений. 

58. Качество медицинской помощи имеет особое значение для сокращения риска 

инвалидности и различных нарушений. Например, недоношенным новорожденным 

свойственны офтальмологические осложнения. Наступление слепоты в результате 

ретинопатии или недоношенности можно предотвратить за счет повышения качества 

неонатальной медицинской помощи, включая более безопасное выполнение 

оксигенотерапии и раннее выявление ретинопатии. Необходимо вести наблюдение за 

состоянием недоношенных новорожденных и проводить офтальмологическое обследование. 

59. Бесперебойное и непрерывное оказание услуг на всех уровнях обслуживания от 

первичной медико-санитарной помощи до специализированных лечебных учреждений 

позволяет спасать жизни матерей и новорожденных. В странах с низкими и средними 

                                                   
1
  ВОЗ, ЮНФПА, ЮНИСЕФ и Школа общественного здравоохранения имени Мэйлмана. Предотвращение 

материнской смертности и инвалидности: мониторинг оказания неотложной акушерской помощи. Практическое 
пособие.  Женева:  Всемирная организация здравоохранения; 2009 г. 
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показателями смертности, где существуют кадровые ресурсы и необходимый потенциал для 

профессиональной подготовки, оказание квалифицированной помощи при родах 

медицинскими работниками местных сообществ является распространенным явлением. Тем 

не менее, в мире (и, главным образом, в странах с высокой неонатальной смертностью) треть 

всех родов происходит на дому без оказания квалифицированной медицинской помощи. 

Эффективность подходов, основанных на обслуживании на уровне местных сообществ, 

зависит от наличия действующей системы непрерывного оказания услуг и создания 

возможностей по обращению в учреждения здравоохранения, располагающие системой 

оказания комплексной неотложной акушерской помощи. 

60. Существуют убедительные данные, свидетельствующие о невысоком качестве 

профессиональной подготовки врачебного, сестринского и акушерского персонала. 

В некоторых странах программы подготовки акушерок не соответствуют глобальным 

стандартам и не позволяют учащимся приобрести навыки, необходимые для уверенного 

оказания качественных услуг. Пробелы в законодательстве и недостаточный уровень 

развития профессиональных объединений акушерок приводят к тому, что у акушерок нет 

надлежащей правовой защиты и возможности организованно отстаивать интересы своей 

профессии. Эти факторы, помноженные на неукомплектованность кадрами, плохое 

оснащение медицинских учреждений и низкий уровень оплаты труда, приводят к снижению 

мотивации работников и падению качества обслуживания.  

61. Необходимо, чтобы медико-санитарные службы занимались вопросами, связанными с 

факторами риска неблагоприятного исхода в неонатальном периоде, такими как 

беременность в подростковом возрасте, частые беременности, неправильное питание 

(пониженная масса тела и  ожирение), хронические заболевания (такие как туберкулез или 

заболевание ВИЧ), злоупотребление вредными веществами (например, злоупотребление 

алкоголем или курение), насилие в семейном кругу и плохое психологическое здоровье. 

Политика в области охраны труда имеет важное значение для обеспечения женщин 

необходимой поддержкой во время беременности и после родов и должна включать в себя 

нормативные положения об освобождении беременных и кормящих женщин от тяжелого 

физического труда1. Также необходимо проводить мероприятия, направленные на 

изменение поведения, в частности, на уровне общин, в целях ограничения воздействия на 

женщин потенциально опасных веществ, например, продуктов горения топлива, 

применяемого в традиционных кухонных дровяных печах, и табачного дыма при пассивном 

курении. Профилактика, скрининг и мероприятия по ведению случаев инфекций, 

передающихся половым путем (таких, как ВИЧ и сифилис), малярии и неинфекционных 

заболеваний часто проводятся в рамках реализации специальных программ, однако все эти 

аспекты должны также быть в полной мере интегрированы в практику служб охраны 

здоровья матери и ребенка.  

62. Имеющиеся платформы по осуществлению программ могут позволить сформировать 

межпрограммные связи по отдельным аспектам охраны здоровья и снижения смертности 

новорожденных, что будет способствовать повышению качества медико-санитарных услуг, 

                                                   

1
  Международная организация труда. C183 – Конвенция об охране материнства, 2000 г.  (no. 183) 

(http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C183, по состоянию на 27 марта  

2014 г.). 
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в том числе в таких областях как семейное планирование, ведение и профилактика ВИЧ и 

туберкулеза, сифилиса, малярии, вода и санитария, питание, комплексное ведение детских 

болезней, патронажные визиты на дому в послеродовый период и иммунизация.  

63. Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ молодых людей и девушек к 

услугам в области подросткового сексуального и репродуктивного здоровья, поскольку по 

имеющимся данным подростки недостаточно охвачены медицинским обслуживанием, и 

среди них растет процент ВИЧ-инфицированных. Профилактика ранней и нежелательной 

беременности вкупе с оказанием помощи девочкам и молодым женщинам во время 

беременности, родов и в постнатальном периоде имеют колоссальное значение для 

сохранения психического и физического здоровья юных матерей и их детей.  

64. По данным Комиссии Организации Объединенных Наций по товарам, спасающим 

жизнь женщин и детей, во многих учреждениях здравоохранения, в частности, 

расположенных в отдаленных районах, отсутствуют лекарственные средства и 

оборудование, необходимые для спасения жизни матерей и новорожденных. В этой связи к 

имеющимся трудностям можно отнести задержки в регистрации новых лекарственных форм, 

серьезные сдерживающие факторы на уровне производственно-сбытовой цепочки, 

исчерпание товарных запасов, стоимость лекарственных средств в ситуациях, когда услуги 

предоставляются на платной основе, а также недостаточная осведомленность лиц, 

оказывающих медицинскую помощь, и провайдеров медико-санитарной помощи о 

существующих средствах и их эффективности. Необходимо с максимальной пользой 

использовать значительный опыт частного сектора в том, что касается разработки, 

производства и сбыта лекарственных средств, медицинской техники и технологий, что 

позволит повысить их доступность, особенно в странах с низким доходом. 

65. Существует мало глобальных индикаторов для мониторинга качества оказания помощи 

матерям и новорожденным. При этом во многих странах такие механизмы мониторинга и 

оценки в принципе отсутствуют. Подход, основанный на эпиднадзоре в области материнской 

и перинатальной смертности и принятии ответных мер может быть крайне эффективным для 

повышения качества оказываемой помощи. Во многих странах было принято 

законодательство об обязательной регистрации материнской смертности, что может 

обеспечить наличие надежных исходных данных для изучения причин материнской 

смертности и планирования ответных мер. Аналогичный подход может быть использован в 

отношении перинатальной смертности. 

Предлагаемые  действия 

Ключевые мероприятия для выполнения стратегической задачи  2 

Правительствам в сотрудничестве с заинтересованными сторонами следует: 

(a) на национальном уровне обновить политику, руководящие принципы, нормативы и 
стандарты оказания помощи матерям и новорожденным  

(b) ввести в действие эффективные системы повышения качества обслуживания в целях 

оказания матерям и новорожденным высококачественной помощи с уважением к их достоинству 

(c) утвердить программы подготовки работников здравоохранения, ориентированные на 
формирование необходимых профессиональных навыков, и создать нормативно-правовую базу для 

профессиональной деятельности акушерок и других категорий медицинских работников 
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(d) обеспечить предоставление услуг по послеродовому уходу в первую неделю после родов, а 
также оказание дополнительной помощи маленьким и больным новорожденным 

(e) провести анализ и оценку инновационных подходов к повышению мотивации персонала и 

повышению доступности и качества обслуживания; провести углубленный анализ экономической 

эффективности и возможных рисков применения финансирования, основанного на результатах 
деятельности, внедренного в некоторых странах  

(f) обеспечить укомплектованность всех учреждений здравоохранения междисциплинарными 

бригадами медицинских работников, создать условия для возможности ведения осложнений у 
матерей и новорожденных на уровне отделений специализированной медицинской помощи и 

обеспечить наличие основной оптимальной инфраструктуры  

(g) обеспечить внесение лекарственных средств и оборудования, необходимых для спасения 
жизни матерей и детей, в каждый национальный перечень основных лекарственных средств  

(h) разработать стратегии, способствующие более активному ведению частными провайдерами 

медико-санитарных услуг информационно-разъяснительной работы, касающейся необходимости 

сокращения материнской и неонатальной смертности и мертворождаемости, и разработать 
инновационные технологии, позволяющие добиваться положительных результатов в отношении 

здоровья матерей и новорожденных 

(i) создать систему эпиднадзора в области материнской и перинатальной смертности и принятия 
ответных мер, включая систему регистрации (предпочтительно в течение 24 часов) случаев смерти 

матерей и новорожденных  

(j) укрепить механизмы общественного контроля над качеством помощи, оказываемой матерям 
и новорожденным, за счет повышения осведомленности общественности и активного вовлечения 

членов местных сообществ. 

 

 

66. Правительствам в сотрудничестве с профессиональными ассоциациями, научными 

кругами, учреждениями по подготовке кадров и другими заинтересованными сторонами 

надлежит проводить регулярное обновление национальной политики и руководящих 

принципов по проведению мероприятий в контексте непрерывного и бесперебойного 

оказания услуг по охране здоровья матери и ребенка, с опорой на основанные на 

фактических данных глобальные руководящие принципы и принимаемые на местном уровне 

стратегии. Кроме того, им следует ввести в действие эффективные системы повышения 

качества услуг, а также обеспечить принятие и применение нормативов и стандартов 

оказания матерям и новорожденным высококачественной с уважением к их достоинству.  

67. Правительствам следует утвердить программы подготовки работников 

здравоохранения, ориентированные на формирование необходимых профессиональных 

навыков, и создать нормативно-правовую базу, определяющую сферу деятельности 

акушерок и медсестер и порядок оказания акушерской помощи, включая положения о 

дополнительной квалификации в области ухода за больными и маленькими для своего 

гестационного возраста новорожденными, консультирования по вопросам грудного 

вскармливания и поддержки грудного вскармливания, а также утвердить минимальные 

квалификационные требования для этой категории работников. Кроме того, в необходимых 

случаях следует рассмотреть вопрос о принятии мер по устранению неукомплектованности 

учреждений специалистами, такими как неонатологи и консультанты по грудному 

вскармливанию. 
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68. Планировать численность кадров для каждого медицинского учреждения, в котором 

ведется оказание помощи матерям и новорожденным, необходимо таким образом, чтобы 

обеспечить возможность непрерывного предоставления услуг круглосуточно семь дней в 

неделю. Важнейшим элементом является организация командной работы: в 

специализированных учреждениях первого и второго звена необходимо сформировать 

междисциплинарные бригады работников, в состав которых должны входить врач-

гинеколог, педиатр и анестезиолог для ведения возможных осложнений у матери и 

новорожденного. 

69. Родильные отделения должны обеспечиваться надлежащей инфраструктурой и 

оснащаться всем оборудованием, необходимым для оказания помощи матери и 

новорожденному. Должны соблюдаться нормы по профилактике инфекций и нормы 

биобезопасности. Родильные отделения должны быть оборудованы системами 

электроснабжения и водоснабжения, санитарными узлами с оборудованием для мытья рук, 

чистыми туалетами, надлежащими родильными комнатами, в которых женщины могут 

рожать без присутствия посторонних, а также специально отведенными местами для 

безопасного оказания помощи больным новорожденным. 

70. После родов до выписки из учреждения здравоохранения женщины и новорожденные 

должны получить весть комплекс основных услуг. Нормальной практикой должно быть 

размещение матери и новорожденного в одной палате, где должны быть обеспечены 

комфортные условия для применения метода «кенгуру». В отделениях, предназначенных для 

выхаживания недоношенных, маленьких для своего гестационного возраста и/или больных 

новорожденных, необходимо поощрять сцеживание и хранение грудного молока в 

дополнение к использованию донорского молока из хранилищ, расположенных в 

определенных отделениях специализированной помощи. В учреждениях вторичного и 

третичного уровня оказания медико-санитарных услуг должны быть созданы надлежащим 

образом оснащенные и укомплектованные персоналом неонатальные отделения и палаты 

новорожденных. Кроме того, посредством эффективных процедур направления к 

специалистам должна поддерживаться связь между этими учреждениями и учреждениями 

первичного уровня. Проведение послеродовых консультаций в течение первой недели после 

родов является необходимым для консультирования по вопросам здоровых форм поведения 

и для выявления возможных осложнений. 

71. Лекарственные средства и медицинское оборудование (включая основные технологии), 

необходимые для спасения жизни женщин и детей, должны быть включены в каждый 

национальный перечень основных лекарственных средств и бесперебойно поставляться во 

все учреждения здравоохранения, особенно в расположенные в наиболее отдаленных 

районах. 

72. Во всех государственных и частных родильных домах должны быть созданы 

механизмы мониторинга и повышения качества услуг, например, посредством внедрения 

мероприятий эпиднадзора за материнской и перинатальной смертностью и принятия 

ответных мер, создания системы регистрации рождений и смертей (включая гибель плода 

или мертворождение) и периодического проведения обзоров о наличии и степени готовности 

учреждений здравоохранения. Мониторинг в режиме реального времени может проводиться 

с применением информационных технологий: мобильные телефоны, например, являются 

эффективным средством для повышения интенсивности обмена данными и информацией 
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среди провайдеров медико-санитарной помощи и членов местных сообществ. Формирование 

связей между местными сообществами и различными службами требует вложения ресурсов. 

Поэтому проведение ревизий и обеспечение подотчетности также являются ключевыми 

элементами деятельности по повышению качества помощи. 

73. Повышение мотивации персонала – важный фактор, определяющий качество 

медицинской помощи. В целях повышения доступности и качества помощи в 

соответствующих случаях также следует применять инновационные подходы, такие как 

работа с инструктором, наставничество, проведение аккредитации и непрерывное 

образование. Национальные органы власти могут рассмотреть использование мер 

стимулирования, таких как денежные выплаты, премии и обеспечение общественного 

признания заслуг. В настоящее время в некоторых странах вводится финансирование, 

основанное на результатах деятельности, однако необходимо дополнительное изучение его 

экономической эффективности и связанных с ним возможных рисков. 

74. Повышение осведомленности населения и более активное вовлечение местных 

сообществ может способствовать ускорению положительных изменений в том, что касается 

качества обслуживания. Поэтому парламенты стран, представляющие избирателей, 

принимающие законодательные акты, внимательно изучающие и принимающие бюджеты и 

контролирующие деятельность правительства, играют основополагающую роль в 

обеспечении охраны здоровья матерей и новорожденных. Гражданское общество и лидеры 

местных сообществ, включая крупных предпринимателей, могут укрепить политическую 

волю и содействовать повышению осведомленности населения и реальному участию 

местных сообществ в выявлении проблем и поиске решений. Для этого требуется обеспечить 

свободный поток информации и, в частности, публиковать ежегодные доклады о 

деятельности сектора здравоохранения в соответствии с рекомендациями Комиссии по 

информации и подотчетности в отношении здоровья женщин и детей. 

75. Привлечение частного сектора посредством частно-государственных партнерств может 

иметь ряд преимуществ, в том числе: повышение эффективности информационно-

разъяснительной работы; передача технологий странам с низким доходом; снижение цены и 

повышение доступности сертифицированных основных лекарственных средств и 

медицинской техники подтвержденного качества; повышение качества помощи и оказание 

частнопрактикующими специалистами услуг, основанных на фактических данных; 

повышение эффективности сопроводительной и надзорной деятельности государственных 

органов; обеспечение транспортных средств для оказания неотложной помощи; укрепление 

мер по предоставлению медицинских услуг на предприятии и политики и программ в сфере 

охраны труда, ориентированных на создание благоприятных условий для беременных 

женщин и молодых матерей; развитие инновационных технологий, обладающих 

потенциалом для сокращения материнской и неонатальной смертности и предупреждения 

мертворождаемости и инвалидности.  

Стратегическая задача 3:  предоставлять помощь каждой женщине и каждому 

ребенку, тем самым обеспечивая более справедливый доступ к услугам 

Обоснование стратегической задачи  3 

76. Каждая женщина и каждый новорожденный имеют право на получение качественных 

медико-санитарных услуг в соответствии с принципами всеобщего охвата медико-
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санитарной помощью и соблюдения всеобщих прав человека. Доступ матерей и 

новорожденных к высококачественной помощи определяется, кроме прочих факторов, 

наличием квалифицированных медицинских работников, обладающих высокой мотивацией, 

располагающих необходимыми средствами и оборудованием и сбалансированным образом 

распределенных по территории. Во многих странах отсутствие справедливого доступа к 

услугам работников здравоохранения, в частности в сельских районах, является одним из 

главных факторов высокой смертности среди женщин и новорожденных. 

77. В настоящее время среди стран с наиболее высоким бременем материнской и 

неонатальной смертности менее чем в одной стране из шести обеспечен минимальный 

уровень в 23 медицинских работника (врачи, акушерки и медсестры) на 10 000 человек, 

необходимый для предоставления базового пакета медицинских услуг
1
. Острая нехватка 

акушерок отмечается, по меньшей мере, в 38 странах
2
. Эти факторы, помноженные на 

плохие условия труда и недостаточные стимулы к проживанию и работе в отдаленных 

районах или среди неблагополучных категорий населения, приводят к неравномерному 

распределению работников здравоохранения и большому неравенству в том, что касается 

доступа матерей и новорожденных к обслуживанию в странах с высоким и неравномерно 

распределенным бременем смертности среди новорожденных. 

78. Стоимость медицинских услуг может стать существенным препятствием для семей, 

нуждающихся в получении помощи во время беременности, родов и в постнатальном 

периоде. Прямые расходы, такие как оплата лекарственных средств, консультаций и 

процедур за наличный расчет, и косвенные издержки, связанные, например, с оплатой 

транспорта или утраченным доходом, привели к острому неравенству в доступе к медико-

санитарной помощи, главным образом, в отношении женщин, у которых роды принимают 

квалифицированные медицинские работники. В некоторых странах до 11% населения несут 

большие расходы на медицинское обслуживание, при этом порядка 5% населения 

оказываются в бедности в связи с расходами на получение медицинского обслуживания, в 

том числе на оплату основной помощи матерям и новорожденным
3
. Цель всеобщего охвата 

медико-санитарными услугами заключается в обеспечении каждому человеку доступа к 

услугам в сфере здравоохранения, причем обращение за этими услугами не должно 

создавать у обратившихся финансовых трудностей. Тем не менее, сегодня по обеим 

позициям в мире наблюдается отставание, и особенно это касается женщин и детей. 

79. Необходимо принятие специальных мер на уровне учреждений здравоохранения и 

местных сообществ для борьбы с нарушениями прав человека в странах, где существуют 

гендерные предрассудки, направленные против новорожденных девочек. 

80. Отсутствие информации о бюджете здравоохранения снижает прозрачность и 

ограничивает возможности контроля над предоставлением услуг по охране здоровья матерей 
                                                   

1
  Глобальный атлас кадровых ресурсов здравоохранения, http://apps.who.int/globalatlas/default.asp, по 

состоянию на 27 марта 2014 г. 

2
  ЮНФПА. Состояние акушерства в мире, 2011 г.: оказание медицинских услуг, спасение жизней. Нью-Йорк: 

Фонд Организации Объединенных Наций по народонаселению; 2011 г. 

3
  Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2010 г. Финансирование систем здравоохранения: на пути ко 

всеобзему охвату. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2010 г. 
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и новорожденных. Специальные субсчета, касающиеся деятельности по охране здоровья 

матерей и новорожденных, существуют в национальных счетах здравоохранения лишь в 

нескольких странах, а общественное внимание к вопросам контроля над расходованием 

средств, выделяемых в рамках программ помощи развитию, набрало силу только в недавнее 

время. 

81. Предприятиям частного сектора надлежит принять специальные меры, 

способствующие оказанию беременным и кормящим женщинам поддержки со стороны 

местных сообществ и на рабочем месте, а также создания там, где возможно, служб по уходу 

за детьми, оказывающих услуги по доступной цене, в соответствии с положениями 

«Конвенции об охране материнства» МОТ, 2000 г. (No. 183). Частный сектор может и 

должен способствовать поощрению, защите и поддержке раннего и исключительно грудного 

вскармливания, принимая меры для того, чтобы практика маркетинга и продвижения сбыта 

продукции в полной мере соответствовала положениям Международного свода правил сбыта 

заменителей грудного молока и соответствующим резолюциям Всемирной ассамблеи 

здравоохранения с соблюдением национального законодательства и нормативных актов, 

направленных на осуществление положений этих документов. 

82. Для обеспечения охвата обслуживанием всех женщин и новорожденных необходимо 

вкладывать ресурсы в развитие каждого аспекта системы здравоохранения, включая 

руководство и управление, кадровые ресурсы, инфраструктуру, товары и расходные 

материалы, предоставление услуг, информационные системы и финансирование. Подход к 

осуществлению деятельности должен строиться с учетом местных обстоятельств, при этом 

особое внимание должно быть уделено готовности к сложным чрезвычайным гуманитарным 

ситуациям и быстрому реагированию. 

Предлагаемые  действия 

Ключевые мероприятия для выполнения стратегической задачи  3 

Правительствам в сотрудничестве с заинтересованными сторонами следует: 

(a) провести систематический анализ препятствий для повсеместного достижения высоких 

показателей охвата комплексами эффективных мероприятий, направленных на обеспечение 

качественного обслуживания в учреждениях здравоохранения и на уровне местных сообществ, а 
также принять меры для устранения этих препятствий; 

(b) обеспечить включение мероприятий в отношении здоровья новорожденных в существующие 

инициативы по охране репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных и детей и в 

деятельность платформ предоставления услуг с тем, чтобы использовать каждую возможность по 
оказанию помощи матерям и новорожденным;  

(c) подготовить и осуществить план развития трудовых ресурсов здравоохранения в целях 

обеспечения компетентного и уважительного отношения к пациентам, повышения 
укомплектованности медицинскими работниками, а также укрепления мотивации и сохранения 

необходимых кадровых ресурсов сообразно потребностям; 

(d) оптимизировать результаты деятельности имеющегося персонала посредством рассмотрения 

вопроса о делегировании функций медицинскому персоналу среднего звена с предоставлением ему 
необходимой подготовки и поддержки, а также опираться на общинных работников 

здравоохранения для сокращения разрыва между семьями и медико-санитарными службами; 
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(e) обеспечить принятие и исполнение законодательства и мер политики в отношении 
равноправного доступа к обслуживанию и качества помощи, оказываемой матерям и детям, в 

государственном и частном секторах; 

(f) осуществлять планирование деятельности медико-санитарных служб по охране здоровья 

матерей и новорожденных на основе фактических данных и обеспечивать такие службы 
необходимыми кадровыми ресурсами; 

(g) обеспечить ликвидацию барьеров (социальных и финансовых), ограничивающих доступ к 

обслуживанию матерей и новорожденных, в том числе девочек, в особенно уязвимых категориях 
населения; 

(h) контролировать расходование средств на национальные системы здравоохранения, включая 

расходы на охрану здоровья матерей и новорожденных, и привлекать дополнительные ресурсы из 
национальных источников; 

(i) подготовить целевые программы просвещения как в школе, так и вне школы в целях 

расширения доступа подростков и молодежи к современным средствам контрацепции и 

способствовать более широкому использованию ими этих средств, а также обеспечить оказание 
беременным девочкам-подросткам всей необходимой поддержки; 

(j) рассмотреть возможные стратегии деятельности на уровне местных сообществ, 

направленные на повышение спроса на медицинское обслуживание, уровня подготовки к родам и 
осведомленности об основных правилах ухода за новорожденными, включая организацию 

патронажных визитов на дом при участии общинных работников здравоохранения и членов 

женских общественных объединений взаимопомощи. 

 

83. В качестве первого шага на пути к обеспечению всеобщего охвата помощью матерям и 

новорожденным странам предлагается провести систематический анализ преград для более 

широкого предоставления пакетов услуг, необходимых для обеспечения надлежащего 

качества обслуживания. Такие препятствия могут обнаруживаться в самой системе 

здравоохранения, однако недостаточная осведомленность семей и местных сообществ, 

ложные представления и недостаточная обеспеченность ресурсами также могут быть 

сдерживающими факторами. Результат такого анализа должен учитываться при разработке 

национальных планов по охране здоровья новорожденных. 

84. Интеграция мероприятий по охране здоровья новорожденных в существующие 

инициативы по охране репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных и детей 

и в деятельность платформ по предоставлению услуг (включая услуги по ведению и 

профилактике ВИЧ, малярии, а также иммунизации) будет иметь решающее значение для 

создания условий, в которых будут использоваться все возможности по оказанию помощи 

матерям и новорожденным. Страны должны провести критическую оценку того, какие 

услуги являются необходимыми, принять меры по повышению мотивации кадров и 

эффективности учреждений здравоохранения, бороться с нецелевым расходованием 

ресурсов и коррупцией, а также оптимизировать применение технологий и медико-

санитарных служб. 

85. В каждой стране должен быть подготовлен всеобъемлющий план развития трудовых 

ресурсов здравоохранения, охватывающий такие вопросы, как образование и 

профессиональная подготовка, распределение кадров, создание мотивации 
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у квалифицированных кадров и их сохранение, а также решение проблемы несоответствия 

между объемом имеющихся трудовых ресурсов и расчетным числом должностей с 

применением системы, позволяющей вести анализ численности кадров на всех этапах от 

профессиональной подготовки перед трудоустройством до процесса распределения 

кадровых ресурсов и принятия мер по их сохранению. Важно, чтобы у работников 

здравоохранения было сформировано уважительное отношение к матерям и 

новорожденным. Кроме того, должны быть созданы такие условия труда, в которых 

работники могли бы работать в обстановке безопасности и уважения к их достоинству и 

труду. В состав планов необходимо включить мероприятия по более широкому и/или более 

равномерному распределению трудовых ресурсов и, если необходимо, следует оперативно 

принимать меры по устранению дисбаланса, включая обеспечение соответствующей оплаты 

труда. Такие меры, как предоставление жилья, организация электроснабжения и выплата 

надбавок к заработной плате показали свою эффективность в деле повышения готовности 

работников здравоохранения занимать должности в отдаленных и плохо обеспеченных 

обслуживанием районах. 

86. Приоритетной задачей является оптимизация эффективности работы имеющихся 

трудовых ресурсов. Есть надежные фактические данные, подтверждающие, что проведение 

мероприятий по спасению жизни может быть безболезненно делегировано медицинским 

работникам среднего звена, однако только при условии наличия у них надлежащей 

профессиональной подготовки. Например, в местах, где возможности по направлению 

пациентов к специалистам ограничены, акушерский персонал должен обладать навыками 

проведения всего комплекса мероприятий по оказанию неотложной акушерской помощи.  

87. Правительства должны обеспечить принятие и исполнение законодательства и 

политики, направленных на соблюдение принципа справедливости в том, что касается 

доступа к услугам по охране здоровья матерей и новорожденных и их качества в частном и 

государственном секторах. К таким мерам политики должны относиться: обеспечение для 

всех женщин и детей всеобщего доступа к медико-санитарным услугам, не предполагающего 

непосильных расходов для пациента; регистрация случаев материнской и перинатальной 

смертности; адаптированные к местным условиям подходы к вопросам профилактики и 

ведения ВИЧ-инфекции и кормления грудных детей; ратификация Конвенции об охране 

материнства МОТ, 2000 (No.183); принятие законодательства, направленного на 

осуществление Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока. 

88. Планы по расширению медико-санитарного обслуживания матерей и новорожденных 

должны быть основаны на объективной информации и фактических данных. Странам 

необходимо провести оценку потребностей в обслуживании на основе числа беременностей 

и родов по каждому району, и создать и оборудовать необходимую инфраструктуру. Страны 

также должны утвердить стандартный пакет услуг по охране здоровья матерей и 

новорожденных для каждого уровня оказания помощи, рассчитать требуемое количество 

трудовых ресурсов и утвердить состав бригад медицинского персонала с включением 

акушерок и акушерского персонала и, при необходимости, специалистов, таких как 

гинекологов, сестер по уходу за новорожденными и педиатров. Во многих странах 

успешным инструментом поддержки процесса принятия решений о размещении родильных 

отделений в целях достижения максимального охвата семей и местных сообществ было 

составление географических карт расположения точек доступа к услугам здравоохранения. 

Эффективное планирование должно способствовать информационному обеспечению 
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деятельности по увеличению объема инвестиций в качество услуг по оказанию помощи 

беременным, матерям и новорожденным. 

89. Необходимо использовать специальные программы обучения в школах и вне школ, 

направленные на расширение доступа подростков и молодежи к современным методам 

контрацепции и повышение уровня использования ими этих средств. В пакет мер, 

направленных на предупреждение ранних беременностей, необходимо включить разработку 

и принятие законодательства, способствующего предотвращению или сокращению числа 

ранних браков среди девочек до 18 лет, а также просвещение по вопросам здоровых форм 

поведения (среди мальчиков и девочек) в целях поддержки получения девочками полного 

школьного образования, борьба с принудительными половыми контактами, предупреждения 

нежелательной беременности среди девочек и девушек до 20 лет и прививания 

положительных культурных норм и традиций. Молодежь должна располагать доступом к 

средствам контрацепции и к полноценному половому воспитанию, способствующему 

расширению их прав и направленному на создание у них возможности самостоятельно и 

ответственно принимать решения в отношении своей половой жизни и осуществления своих 

репродуктивных прав. Страны должны создавать благоприятные условия для этого. 

Необходимо создание медико-санитарных служб, учитывающих интересы подростков и 

молодежи, с тем чтобы обеспечить беременным девочкам-подросткам всю поддержку, 

которая им необходима для должной подготовки к родам и материнству, независимо от их 

семейного положения.  

90. Необходимо принять меры политики, направленные на устранение неравенства в том, 

что касается доступа к медико-санитарным услугам, включая субсидирование расходов на 

медицинское обслуживание, с особым внимание к наиболее уязвимым категориям 

населения.  Это позволит обеспечить предоставление качественных услуг по охране здоровья 

матерей и детей по доступной цене в местах использования (что будет означать бесплатное 

оказание услуг большому числу людей). В странах необходимо сократить практику оплаты 

медицинских услуг за наличный расчет и более широко использовать различные формы 

предварительной оплаты с объединением средств в пулы для равномерного распределения 

финансовых рисков среди населения. Схемы предварительной оплаты часто предполагают 

привлечение средств за счет взимания налогов и прочих государственных сборов и/или 

страховых взносов.  В целях мобилизации ресурсов правительства должны придать 

приоритетное значение сектору здравоохранения при проведении национальной бюджетной 

политики, повысить эффективность сбора национальных налогов и использовать 

инновационные подходы для привлечения финансовых средств за счет, например, акцизов на 

табак и алкоголь. 

91. Страны должны контролировать общий объем расходов на здравоохранение в разбивке 

по источникам финансирования (и на душу населения) и общий объем расходов на 

мероприятия по охране репродуктивного здоровья матерей, новорожденных и детей, также в 

разбивке по источникам финансирования (и на душу населения).  Все основные партнеры в 

области развития должны отчитываться о предоставленной помощи в области охраны 

здоровья матерей и новорожденных в свете принятых ими обязательств и предоставлять 

помощь на условиях, которые позволят национальным органам власти вести предсказуемую 

бюджетную политику и укрепят взаимную подотчетность. 
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92. Стратегии по взаимодействию с местными сообществами, направленные на повышение 

спроса на медицинское обслуживание, уровня подготовки к родам и представления об 

основных правилах ухода за новорожденными, включая организацию патронажных визитов 

на дом при поддержке со стороны общинных и непрофессиональных работников 

здравоохранения и добровольцев, могут сыграть важнейшую роль в сокращении неравенства 

в том, что касается смертности и доступа к обслуживанию. Имеющиеся фактические данные 

свидетельствуют о том, что деятельность женских объединений взаимопомощи вносит 

наибольший вклад в сокращение смертности среди беднейшего населения. 

Стратегическая задача 4:  эффективно использовать потенциал родителей, 

семей и местных сообществ  

Обоснование стратегической задачи  4 

93. Крайне важно преодолеть препятствия для доступа к квалифицированной помощи при 

родах и эффективно использовать потенциал родителей, семей и местных сообществ, 

формируя у них спрос на медицинскую помощь в течение всего периода беременности, во 

время родов и в первые дни и недели жизни их детей. Это имеет особое значение в странах с 

низким доходом, где почти половина матерей не получает квалифицированной помощи во 

время родов, более 70% новорожденных, рожденных вне учреждений здравоохранения, 

не получают постнатальной помощи
1
 и где отмечаются самые высокие показатели 

материнской и неонатальной смертности, а также мертворождаемости. Многие 

новорожденные погибают дома вследствие необращения за помощью.  

94. Важно расширять возможности женщин, родителей, семей и местных сообществ по 

обращению за медико-санитарными услугами в случае необходимости, а также сделать так, 

чтобы они могли предоставлять рекомендуемые виды помощи самостоятельно в домашних 

условиях. Результаты в отношении здоровья, как положительные, так и отрицательные, 

определяются решениями, которые принимаются в кругу семьи, наличием доступа семей к 

необходимой медицинской помощи и качеством получаемой ими помощи. К сожалению, 

многие субъекты, не относящиеся к учреждениям здравоохранения, часто не привлекаются к 

дискуссиям и усилиям, направленным на повышение уровня здоровья семей и расширение 

охвата основными мероприятиями по оказанию помощи. 

95. Опыт реализации программ, направленных на укрепление системы оказания услуг за 

счет формирования у членов местных сообществ заинтересованности в ведении здорового 

образа жизни, изменения социальных стереотипов в целях повышения поддержки со 

стороны общества и устранения препятствий для доступа к услугам подтвердил 

эффективность такого подхода. Особенно наглядными являются положительные изменения, 

которые удалось достичь в отношении здоровья матерей и новорожденных. Наличие у 

женщины права самостоятельно принимать решения имеет важнейшее значение для ее 

здоровья и здоровья ее семьи. 

                                                   

1
  ВОЗ, ЮНИСЕФ. Подотчетность за выживание матерей, новорожденных и детей: обновленная информация 

2013 г.  Обратный отсчет на пути к 2015 г.:  выживание матерей, новорожденных и детей. Женева:  Всемирная 

организация здравоохранения;  2013 г. 
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96. Мероприятия, ориентированные на работу на уровне местных сообществ, можно в 

общих чертах разбить на четыре группы: (i)  повышение осведомленности о собственных 

правах, потребностях, обязанностях и возможных проблемах, связанных со здоровьем 

матерей и новорожденных; (ii)  развитие у людей потенциала для укрепления собственного 

здоровья, принятия благоприятных для здоровья решений и правильного реагирования на 

ситуации, в которых возникает необходимость в неотложной неонатальной и акушерской 

помощи; (iii)  укрепление механизмов социальной поддержки и взаимопомощи между 

женщинами, семьями и членами местных сообществ, а также связей с медико-санитарными 

службами; (iv)  повышение качества помощи за счет укрепления контактов медико-

санитарных служб с женщинами, семьями и местными сообществами и принятия мер для 

удовлетворения их потребностей
1
. Каждое из этих направлений деятельности требует 

инвестиций, особенно в странах с высокими показателями материнской и неонатальной 

смертности и ограниченным доступом к обслуживанию. Необходимы коллективные 

действия многих заинтересованных сторон наряду с усилиями по повышению качества 

услуг. Гражданское общество может сыграть роль катализатора посредством участия в 

деятельности и укрепления существующих коалиций и сетевых структур. 

97. Семьи, и особенно родители, несут первоочередную ответственность за уход за 

новорожденным. Они могут и должны брать на себя некоторые аспекты ухода за здоровым 

ребенком после родов, в том числе поддерживать гигиену ребенка и содержать его в тепле, 

рано начинать исключительно грудное вскармливание и соблюдать надлежащую гигиену 

пуповинного остатка (в том числе с применением хлоргексидина, если необходимо). 

Это особенно важно для детей, родившихся на дому или выписанных из родильного 

отделения через несколько часов после рождения. Несмотря на то, что такие практики, как 

грудное вскармливание, часто воспринимаются как естественные, многим женщинам 

требуется квалифицированная поддержка. 

98. Взаимодействие между ребенком и лицом, осуществляющим уход за ним, имеют 

важнейшее значение для его психосоциального и когнитивного развития и должно 

начинаться с первого дня жизни. Простые формы коммуникации и поощрения являются 

катализатором формирования нервных путей, что важно как для доношенных, так и для 

недоношенных детей. Поддержка раннего развития ребенка является одной из основных 

составляющих ухода за новорожденным. 

99. В качестве партнеров, отцов и членов местных сообществ мужчины могут играть 

важную роль в охране здоровья матерей и новорожденных. Нередко именно мужчина 

принимает решения относительно необходимости обращения за услугами по оказанию 

помощи матери или новорожденному, поэтому он должен иметь представление о 

потребностях, рисках и признаках опасности, связанных с беременностью, родами и 

постнатальным периодом. Концепцию традиционно ориентированных на женщин программ 

в области здравоохранения следует расширить и обеспечить учет потребностей и мнений 

мужчин (не ставя при этом под угрозу права женщин), работать как с женщинами, так и с 

мужчинами (подростками и взрослыми) и рассматривать гендерные вопросы и вопросы 

                                                   

1
  Работа с отдельными лицами, семьями и сообществами в целях улучшения состояния здоровья матерей и 

новорожденных.  Женева:  Всемирная организация здравоохранения;  2003 г. 
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репродуктивных прав как важные для обоих полов. Работники здравоохранения должны 

создавать благоприятные условия для того, чтобы мужчины могли сопровождать свою 

партнершу и присутствовать при родах, что будет способствовать укреплению связей и 

совместному принятию решений в парах.  

100. В 2009 г., основываясь на данных научных исследований, свидетельствующих о том, 

что патронажные визиты общинных работников здравоохранения на дом способствуют 

повышению показателей выживания новорожденных, ВОЗ и ЮНИСЕФ выступили с 

совместным заявлением о патронажных визитах в целях ухода за новорожденными на дому
1
.  

Проведенные с тех пор обширные исследования в Африке и Азии показали, что 

патронажные визиты на дому во время беременности и в первую неделю после родов ведут к 

повышению числа женщин, обращающихся за дородовой помощью и получающих 

квалифицированную помощь во время родов. Патронажные визиты общинных работников 

здравоохранения также способствуют ознакомлению семей с правилами надлежащего ухода 

за ребенком и улучшению практики ухода за новорожденным, например, в том, что касается 

раннего начала исключительно грудного вскармливания или отказа от купания ребенка в 

первые часы жизни, что приводит к существенному сокращению неонатальной смертности. 

101. Лидеры местных сообществ, члены семей, традиционные акушерки (повитухи) и 

другие лица, пользующиеся влиянием в местных сообществах, также могут сыграть 

положительную роль в обеспечении поддержки мероприятий. В некоторых условиях 

старшие члены семьи, например, бабушки, тещи и свекрови, могут в силу культурных 

традиций иметь сильное влияние при принятии решений по вопросам ухода за женщинами и 

детьми, таким как питание беременных, рабочая нагрузка и домашние обязанности, а также 

обращение за неотложной помощью. 

102. В целях более эффективной охраны здоровья женщин и новорожденных, особенно в 

сельских районах с низким уровнем доступности медико-санитарного обслуживания, 

рекомендуется способствовать мобилизации местных сообществ посредством совместной 

организации учебно-просветительской работы и совместного осуществления мероприятий с 

вовлечением женских объединений, что может оказать положительное влияние на 

показатели неонатальной смертности. Необходимы дальнейшие исследования воздействия 

таких мероприятий на качество охраны материнского здоровья и уровень обращения за 

обслуживанием. Совместная организация циклов учебно-просветительской работы и 

деятельности с вовлечением женских объединений должна быть направлена на создание 

условий для участия женщин в дискуссии по вопросам определения приоритетных задач и 

ведения информационно-пропагандистской работы в целях принятия на местном уровне мер 

по охране здоровья матерей и новорожденных. Для обеспечения качества этой деятельности 

данный тип мероприятий необходимо проводить в условиях тщательного мониторинга и 

оценки, а также предварительно адаптировать к местному контексту. 

103. Непрофессиональные работники здравоохранения, включая традиционных акушерок 

(повитух), успешно выполняют функции, связанные с оказанием медико-санитарных услуг, 

и могут быть важными участниками бригад медицинских работников. Они не могут 

                                                   

1
  ВОЗ, ЮНИСЕФ. Патронажные визиты для ухода за новорожденными на дому: стратегия по улучшению 

показателей выживания новорожденных Женева:  Всемирная организация здравоохранения; 2009 г. 
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заменить собой профессиональных работников, принимающих роды, однако могут 

эффективно способствовать более широкому проведению мероприятий в области 

репродуктивного здоровья, здоровья матерей и новорожденных, в частности, направленных 

на повышение числа обращений за помощью, готовности к родам и к возможным 

осложнениям и оказание поддержки грудного вскармливания. Часто традиционные повитухи 

ценятся и пользуются уважением среди членов местных сообществ, поэтому важным 

является поиск для них новой роли в таких областях, как оказание женщинам непрерывной 

поддержки во время схваток (в присутствии квалифицированного работника) и 

формирование связи между местными сообществами и медико-санитарными службами
1
. 

104. В сочетании с другими мероприятиями использование социальных сетей и средств 

массовой информации могут быть эффективным инструментом распространения знаний, 

пропаганды более здоровых форм поведения и постепенного формирования механизмов 

общественного контроля над деятельностью по охране здоровья новорожденных. 

Проведение информационно-пропагандистских кампаний с использованием радио и 

телевидения способствовало росту числа обращений в учреждения здравоохранения для 

приема родов, расширению практики раннего исключительно грудного вскармливания и 

принятию других мер. Работа по распространению информации по множеству каналов 

позволяет обеспечить охват широкой аудитории. 

105. Внушительный опыт частного сектора в стратегической коммуникации может быть 

эффективно использован для изменения социальных норм (например, преодоления 

стереотипа о том, что смерть матерей и новорожденных – неизбежное явление), пропаганды 

здоровых форм поведения и повышения спроса на качественное медико-санитарное 

обслуживание. Многие частные компании располагают потенциалом для ведения 

исследовательской работы и доступом к различным источникам данных, необходимых для 

изучения факторов, определяющих те или иные формы поведения, что представляется 

чрезвычайно ценным ресурсом, который в настоящее время используется недостаточно 

интенсивно. Частно-государственные партнерства являются особенно перспективным 

инструментом ведения информационно-пропагандистской работы с использованием 

мультимедийных средств коммуникации, что позволяет задействовать существующие 

частные платформы коммуникации, телевидение, радиостанции, социальные сети, а также 

технологии электронного здравоохранения и мобильной связи.  

106. Организации гражданского общества могут внести существенный вклад в социальную 

мобилизацию, формирование политической воли и разработку политики, а также 

содействовать обеспечению подотчетности органов государственной власти и медико-

санитарных служб за осуществление программ и планов. 

107. В настоящее время проводится систематический обзор результатов применения 

подходов, основанных на фактических данных и направленных на использование потенциала 

                                                   
1
  Рекомендации ВОЗ. Оптимизация функций работников здравоохранения в целях улучшения доступа к 

ключевым мероприятиям в области охраны здоровья матерей и новорожденных посредством перераспределения 
задач.  Женева:  Всемирная организация здравоохранения;  2012 г.; ВОЗ, ICM, FIGO. Сделать беременность более 

безопасной: решающая роль приема родов квалифицированным специалистом. Женева: Всемирная организация 
здравоохранения; 2004 г. 
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женщин, родителей и местных сообществ, в таких областях, как: повышение готовности к 

родам и возможным осложнениям; обеспечение средствами транспорта;  организация 

центров дородового ухода; участие местных сообществ в планировании программ и 

повышении качества обслуживания; устранение финансовых барьеров и отход от наличной 

оплаты услуг; комплексное ведение новорожденных и детских болезней; использование 

технологий мобильной связи; учет материнской и перинатальной смертности; 

финансирование, основанное на результатах деятельности. Полученные данные будут 

использоваться для информационного обеспечения процесса разработки политики по 

применению таких подходов. 

Предлагаемые  действия 

Ключевые мероприятия для выполнения стратегической задачи  4 

Правительствам в сотрудничестве с заинтересованными сторонами следует: 

(a) настаивать на недопустимом характере предупреждаемой смертности среди матерей и 

новорожденных  

(b) в полной мере использовать потенциал родителей, гражданского общества, СМИ и 

социальных сетей для распространения информации и преодоления социальных стереотипов 

(c) провести систематический анализ факторов, ограничивающих доступ матерей и 
новорожденных к качественному обслуживанию и препятствующих распространению среди 

женщин, членов их семей и местных сообществ основных навыков ухода в кругу семьи, а также 

активно привлекать местные сообщества к определению приоритетных задач и планированию 
действий, необходимых для их выполнения 

(d) сформировать у членов семей, особенно у мужчин, знания и навыки правильного ухода в 

кругу семьи  

(e) укрепить связи между местными сообществами и учреждениями здравоохранения за счет 
использования инновационных подходов к решению проблемы охвата населения отдаленных 

районов 

(f) использовать комбинированные подходы к повышению качества оказания помощи как в 
кругу семьи, так и со стороны медико-санитарных служб  

(g) оценить потенциал низовых общественных организаций, таких как женские объединения 

взаимопомощи, для усиления мобилизации местных сообществ, в частности в сельских районах с 

ограниченным доступом к обслуживанию 

(h) принять основанные на фактических данных стратегии по формированию и поддержанию 

спроса на обслуживание за счет мероприятий, ориентированных на местные сообщества  

(i) привлекать к деятельности и поддерживать существующие в стране организации 
гражданского общества и создавать условия для формирования у них запроса на обеспечение 

прозрачности и подотчетности органов власти и на улучшение качества и доступности 

обслуживания  

(j) задействовать частный сектор для оказания поддержки в проведении информационно-

пропагандистских кампаний с использованием различных типов СМИ, направленных на 

преодоление социальных стереотипов, пропаганду здоровых форм поведения и нулевой 

терпимости по отношению к предупреждаемой смертности 
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108. Необходимо на уровне местных сообществ, семей и отдельных людей сформировать 

понимание того, что материнская и неонатальная смертность не является неизбежным 

явлением. Для достижения нулевой терпимости по отношению к предупреждаемой 

смертности следует преодолеть социальные стереотипы и ожидания, связанные с процессом 

родов и выживанием новорожденных, а также сделать так, чтобы был услышан голос семей, 

переживших мертворождение или смерть новорожденного.  Горизонтальные стратегии, 

направленные на использование личного опыта таких родителей для мобилизации 

гражданского общества, СМИ и социальных сетей, могут способствовать распространению 

информации и преодолению социальных стереотипов. 

109. Предложенный в описании Стратегической задачи 3 анализ препятствий должен быть 

направлен, в том числе, на изучение факторов, которые определяют спрос на медико-

санитарное обслуживание матерей и новорожденных и влияют на уровень использования 

рекомендуемых приемов самопомощи в странах с высоким бременем неонатальной 

смертности.  Для выработки эффективных ответных мер важным является изучение того, 

какие мотивационные, культурные, структурные и финансовые аспекты могут 

способствовать внедрению на уровне семей и общин надлежащей практики ухода на дому и 

повышению уровня обращения за квалифицированными услугами по охране здоровья 

матерей и новорожденных.  Программы должны предусматривать мероприятия, которые 

дадут женщинам и семьям возможность высказать свое мнение и будут способствовать их 

участию в анализе приоритетных проблем и решений. 

110. В странах с низким или неравноправным доступом к медико-санитарным услугам 

необходимо рассмотреть вопрос о выделении ресурсов на повышение числа общинных 

работников здравоохранения, поскольку они являются эффективным инструментом для 

укрепления охраны здоровья матерей и новорожденных, особенно в труднодоступных 

районах, а также обеспечить их интеграцию в качестве ценного трудового ресурса в состав 

кадров здравоохранения, ведающих вопросами здоровья матери и ребенка. В этой связи 

необходимо принять меры по предоставлению им надлежащей профессиональной 

подготовки, обеспечению контроля над их деятельностью, организационной поддержки и 

вознаграждения. 

111. Необходимо уделять внимание вопросу содействия различным формам 

самоорганизации на уровне местных сообществ, таким как женские объединения, в целях 

мобилизации общественности за счет реализации подходов, основанных на диалоге, как, 

например, совместная организация циклов учебно-просветительской работы и деятельности.  

Это особенно важно для сельского населения, располагающего ограниченным доступом к 

обслуживанию. Насущной необходимостью является продолжение изучения эффективности 

применения аналогичного подхода в бедных городских районах с привлечением других 

субъектов, включая мужчин и бабушек. 

112. Члены семей, особенно мужчины и отцы, также могут сыграть важную роль. 

Их необходимо вовлекать в индивидуальные (на уровне домохозяйства) и в коллективные 

(на уровне местных сообществ) мероприятия для повышения их вклада в охрану здоровья 

членов их семей.  Создавать потенциал для надлежащего ухода в кругу семьи можно по 

разным каналам, таким как медико-санитарное просвещение, кампании в СМИ и 

патронажные визиты квалифицированных общинных работников здравоохранения. 
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113. Укрепление связей между местными сообществами и учреждениями здравоохранения 

способствует улучшению показателей здоровья матерей и новорожденных, особенно в 

ситуациях, в которых возникает необходимость направления к специалистам. Одним из 

инструментов укрепления таких связей являются технологии мобильной связи, которые 

сегодня являются широко распространенными и позволяют обеспечить охват населения в 

отдаленных районах во многих странах.  Они успешно используются для распространения 

информации в области здравоохранения, создания телефонных линий поддержки и ведения 

мониторинга случаев рождений и смерти в реальном времени, а также могут быть 

задействованы в мероприятиях по мобилизации местных сообществ в целях налаживания 

синергетических связей. 

114. Для создания спроса на услуги со стороны местных сообществ, недостаточно 

охваченных обслуживанием, необходимо применение инновационных подходов, 

основанных на стратегиях, опирающихся на фактических данных.  Например, в ситуациях, 

когда финансовое положение препятствует обращению за медицинской помощью, можно 

рассмотреть вопрос об обусловленных выплатах наличных средств семьям и членам местных 

сообществ и тщательном мониторинге экономической целесообразности подобных выплат.  

115. Комиссия по информации и подотчетности в области охраны здоровья женщин и детей 

выступила с призывом к повышению контроля и прозрачности, настоятельно призвав 

национальные парламенты, лидеров местных сообществ, гражданское общество и население 

формулировать требования по предоставлению информации и активно участвовать в 

планировании и мониторинге медико-санитарного обслуживания и качества помощи, 

оказываемой матерям и детям.  Страны должны следовать данной рекомендации. Таким же 

образом, все заинтересованные стороны должны дать согласие на проведение независимой 

оценки их деятельности по осуществлению данного плана действий на глобальном уровне в 

качестве составного элемента их обязательств по спасению жизни новорожденных.  

Стратегическая задача 5:  обеспечить учет каждого новорожденного – учет, 

отслеживание хода осуществления программ и подотчетность 

Обоснование стратегической задачи  5 

116. Системы учета естественного движения населения обеспечивают сбор крайне важной 

информации, тем самым позволяя повышать эффективность политики и с большей 

гибкостью принимать во внимание потребности женщин и детей. Тем не менее, по 

состоянию на 2010 г. во всем мире незарегистрированными остались около трети из 

135 миллионов рождений и две трети смертей.  В регионах ВОЗ Африки и Юго-Восточной 

Азии в половине государств системы учета естественного движения населения не 

регистрируют причины смерти.  Кроме того, у существующих систем наблюдаются 

серьезные недостатки
1
. В некоторых странах системы учета естественного движения 

населения не соответствуют глобальным рекомендациям о том, какие категории детей 

подлежат учету, и функционируют лишь на части национальной территории.  В других 

                                                   

1
  Oomman N, Mehl G, Berg M, Silverman R. Modernising vital registration systems: why now? Lancet 2013; 

381(9875):1336–7. 
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странах регистрируются не все случаи смерти.  Неспособность собирать качественные 

данные регистрации смертей и рождений, включая информацию о причине смерти, приводит 

к нехватке важнейшей информации, на основе которой должны разрабатываться меры 

политики и осуществляться планирование и оценка во всех секторах развития, включая 

здравоохранение и медико-санитарные службы.  Резолюция Совета Организации 

Объединенных Наций по правам человека A/HRC/19/L.24 о регистрации рождения и праве 

каждого человека, где бы он ни находился, на признание его правосубъектности полностью 

посвящена необходимости обеспечить соблюдение права каждого человека на регистрацию 

рождения и правосубъектность без какой-либо дискриминации. 

117. В процессе осуществления правительствами и партнерами деятельности по 

организации мероприятий в области охраны здоровья новорожденных и расширению их 

охвата будут требоваться все большие объемы качественной статистической информации в 

целях мониторинга и оценки прогресса на пути к достижению принятых обязательств по 

ликвидации предупреждаемой неонатальной смертности и мертворождаемости. 

118. На сегодня число имеющихся универсальных индикаторов для мониторинга 

справедливости доступа к обслуживанию и качества помощи, предоставляемой матерям и 

новорожденным, является недостаточным. Были сделаны некоторые шаги по улучшению 

системы сбора статистических данных, такие как добавление дополнительных вопросов о 

постнатальном уходе за матерями и новорожденными в анкеты, используемые при 

обследованиях домохозяйств, и внедрение инструментов оценки наличия в учреждениях 

здравоохранения средств оказания помощи новорожденным, включая оборудование для 

неонатальной реанимации и дородовые кортикостероиды. Тем не менее, сохраняется 

множество факторов, препятствующих сбору этих данных. Уже давно обследования 

домохозяйств на уровне популяции, включая статистические исследования в области 

демографии и здравоохранения и многоиндикаторные кластерные обследования, 

используются для сбора данных по индикаторам, относящимся к семейному планированию, 

дородовому уходу и помощи при родах. В недавнее время в эти обследования были 

включены дополнительные вопросы, касающиеся уровня обращения за постнатальной 

помощью, и число стран, в которых ведется сбор такой информации, устойчиво растет. 

Одной из промежуточных целей, предлагаемых в настоящем плане действий является 

разработка индикаторов, которые можно было бы использовать в дополнение к данным 

обследований домохозяйств для оценки эффективности ухода за новорожденными и 

содержания пакетов услуг по постнатальному уходу. 

119. Отмечаются значительные пробелы в статистике эффективности, охвата и качества 

околородовой помощи. Необходимо уделять гораздо более пристальное внимание вопросу о 

разработке и испытании соответствующих индикаторов и их интеграции в информационные 

системы управления здравоохранением. На сегодняшний день индикаторы в области охраны 

здоровья новорожденных в недостаточной степени интегрированы в стандартные 

информационные системы управления здравоохранением, а уровень применения имеющихся 

данных для повышения качества обслуживания является невысоким. Необходимо 

согласовать типовой набор дополнительных индикаторов для статистического наблюдения 

не только за уровнем охвата населения эффективными мероприятиями, но и качеством 

помощи, оказываемой медико-санитарными службами, пригодный для применения в 

различных контекстах, включая сложные чрезвычайные гуманитарные ситуации. 
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Руководители всех уровней должны иметь представление о том, в какой степени система 

способна обеспечить предоставление основных услуг по уходу за матерями и 

новорожденными, и располагать возможностями для выявления слабых мест, которые могут 

быть устранены за счет более эффективного планирования, составления бюджета и 

предоставления услуг.  Многие индикаторы могут быть интегрированы в стандартные 

информационные системы здравоохранения, при этом полученные результаты можно 

периодически проверять посредством специальных дополнительных обследований. 

120. Во многих странах подход, основанный на ведении эпиднадзора в области материнской 

смертности с принятием ответных мер, рассматривается как эффективное средство 

выявления случаев смерти, исследования детерминантов и принятия мер реагирования в 

отношении предотвратимых причин смертности. Аудит перинатальной смертности 

необходимо считать важным составным элементом такой деятельности. Мета-анализ 

результативности внедрения аудита перинатальной смертности в странах с низким и 

средним доходом показал, что в тех странах, где данные аудита использовались для 

выявления причин и принятия ответных мер, смертность снизилась на 30%
1
. Новое 

техническое руководство, подготовленное ВОЗ в сотрудничестве с партнерскими 

организациями, содержит рекомендации по вопросам эффективной организации 

полномасштабного эпиднадзора за материнской смертностью
2
. В этом техническом 

руководстве рекомендуется придерживаться поэтапного подхода, уделяя внимание в первую 

очередь вопросам укрепления системы эпиднадзора и ответных мер в учреждениях 

здравоохранения и только затем распространяя эту деятельность на местные сообщества. 

Проведение аудита материнской и перинатальной смертности и использование полученной 

информации при осуществлении деятельности на национальном уровне может 

способствовать наращиванию потенциала по борьбе с поддающимися профилактике 

причинами смертности. Тем не менее, во многих странах отсутствуют надлежащие 

механизмы правовой защиты, позволяющие проведение полноценных расследований. 

Это означает, что потенциал данного подхода зачастую остается нереализованным. 

Предлагаемые  действия 

Ключевые мероприятия для выполнения стратегической задачи  5 

Правительствам в сотрудничестве с заинтересованными сторонами следует: 

(a) вкладывать ресурсы в повышение охвата и качества системы регистрации рождений и 

смертей, добиваться регистрации каждого рожденного ребенка (как живорожденного, так и 
мертворожденного) и регистрации мертворождений и случаев смерти новорожденного; 

(b) рассмотреть вопрос о введении специальных свидетельств о перинатальной смерти, в 

которые, кроме информации о патологии матери, заносились бы дополнительные сведения о 

мертворождении, гестационном возрасте и массе тела при рождении; 

                                                   

1
  Pattinson R, Kerber K, Waiswa P, Day LT, Mussell F, Asiruddin SK et al. Perinatal mortality audit: counting, 

accountability, and overcoming challenges in scaling up in low- and middle-income countries. The International Journal of 
Gynecology & Obstetrics. 2009; 107(Suppl. 1):S113–21, S121–2. 

2
  Материнская смертность: эпиднадзор и ответные меры. Техническое руководство. Информация для 

деятельности по предупреждению материнской смертности.  Женева:  Всемирная организация здравоохранения;  

2013 г.  
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(c) разработать минимальный набор подлежащих учету сведений о перинатальных исходах и 
обеспечить сбор информации обо всех исходах родов с использованием сопоставимых 

определений патологических состояний и перекрестных связей с другими базами данных учета 

движения населения; 

(d) ввести систему эпиднадзора за материнской и перинатальной смертностью и принятия 
ответных мер и связать эту деятельность с проведением обзоров перинатальной смертности и 

проведением мероприятий по борьбе с предупреждаемыми факторами, выявленными в ходе таких 

обзоров; 

(e) вести мониторинг исхода заболеваемости и инвалидности, особенно при расширении 

системы оказания услуг по проведению интенсивной неонатальной терапии; 

(f) выполнить оценку и утвердить набор национальных индикаторов, связанных с оказанием 
помощи матерям и новорожденным (на основе перечня глобальных индикаторов, предложенного в 

Приложении 2), и интегрировать их в стандартные системы и инструменты сбора данных; 

(g) настоятельно призвать парламенты, лидеров местных сообществ, гражданское общество и 

население формулировать требования по предоставлению информации и активно участвовать в 
планировании и мониторинге медико-санитарного обслуживания и качества помощи, оказываемой 

матерям и детям; 

(h) разработать стратегии по привлечению частного сектора к повышению качества и 
эффективности сбора данных о рождениях и смертях и к вложению ресурсов в развитие и 

применение инновационных механизмов сбора данных. 

121. Странам следует вкладывать ресурсы в создание и совершенствование систем 

регистрации рождений и смертей и рассмотреть вопрос о применении инновационных 

механизмов сбора данных, например, с помощью общинных медицинских работников или 

технологий мобильной связи. Введение регистрации мертворождений и смерти 

новорожденных должно сопровождаться работой по распределению причин смерти по 

категориям в соответствии с целями программ. В объем мероприятий следует также 

включить сбор дополнительных данных (таких, как гестационный возраст и масса при 

рождении) и анализ социальных детерминантов смертности. Необходимо вести непрерывное 

наблюдение за качеством и полнотой данных и использовать их в качестве основы для 

планирования деятельности.  

122. Необходимо выделять ресурсы и оказывать техническую поддержку в целях 

повышения количества, однородности и регулярности сбора национальных статистических 

данных обо всех исходах беременности и родов в рамках минимального массива данных 

перинатальной статистики, дополняющего данные системы учета естественного движения 

населения и информацию, поступающую из медицинских учреждений. Странам следует 

укреплять механизмы эпиднадзора и ответных мер в области материнской смертности и 

эпиднадзора в отношении перинатальной смертности, дополняя эту деятельность 

мероприятиями по выполнению обзоров перинатальной смертности и принимая меры по 

устранению предупреждаемых причин смертности, выявленных в ходе этих обзоров. Также 

важно собирать информацию об исходах инвалидности (таких, как ретинопатия 

недоношенных, глухота и детский церебральный паралич), особенно в странах, где 

проводится расширение системы неонатальной интенсивной терапии. 
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123. Заинтересованным сторонам следует провести оценку набора основных глобальных 

индикаторов, предложенного в качестве одной из составляющих данного плана действий 

(см. Приложение 2). По итогам оценки этот набор индикаторов необходимо включить в 

состав национальных информационных систем управления здравоохранением. 

Предложенный набор индикаторов будет более детально проработан в ходе практического 

применения плана действий (см. п.135) в целях охвата таких вопросов, как уровень 

подготовки к родам, исходы беременностей и родов, пользование услугами, охват 

мероприятиями и качество обслуживания.  

124. В целях повышения подотчетности при осуществлении данного плана действий все 

заинтересованные стороны, от парламентов и лидеров местных сообществ до гражданского 

общества и населения, должны требовать предоставления информации и участвовать в 

планировании и мониторинге доступа женщин и детей к качественным медико-санитарным 

услугам, например, посредством использования оценочных карточек. 

125. В процессе укрепления стандартных систем сбора статистической информации странам 

и партнерам по развитию следует проводить периодические обследования домохозяйств в 

целях сбора данных о смертности, охвата мероприятиями и пользования услугами. Также 

необходимо привлекать частный сектор к работе по повышению качества и эффективности 

сбора данных о рождениях и смертях и к вложению ресурсов в развитие и применение 

инновационных механизмов сбора данных, основанных, прежде всего, на использовании 

технологий мобильной связи. 

СТРУКТУРА ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

126. Как показано на Рисунке 6 структура плана действий «Каждый новорожденный» 

встраивается в структуру инициативы «Каждая женщина, каждый ребенок» и расширяет ее 

круг целей за счет включения в нее новых элементов: ликвидация предупреждаемой 

смертности среди женщин, новорожденных, детей и ликвидация предупреждаемой 

мертворождаемости, а также содействие развитию детей и человеческого капитала.  

Уровень «Конечные результаты» включает в себя все пакеты услуг в области охраны 

репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных и детей.  Поэтому особый 

акцент в плане действий делается на оказании помощи матерям и новорожденным на этапах 

схваток, родов и в первую неделю жизни, а также на помощи маленьким и больным 

новорожденным.  При этом целью является обеспечение всеобщего охвата медико-

санитарными услугами при предоставлении каждого из пакетов услуг.  Повышение охвата 

качественным обслуживанием требует программных изменений на уровне системы 

здравоохранения и на уровне местных сообществ.  Для эффективного использования 

ресурсов, выделяемых на укрепление системы здравоохранения, требуется скрупулезное 

измерение результатов, пристальный контроль над осуществлением программ и 

подотчетность. Наконец, следует учитывать, что на всех уровнях деятельности на результаты 

влияют социополитический, экономический, экологический, биологический и юридический 

контексты. 
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Рисунок 6. Структура для успешной реализации плана действий «Каждый 

новорожденный»  

 

127. Достижение целей по сокращению смертности возможно только за счет расширения 

охвата и повышения качества обслуживания женщин и новорожденных в момент родов и 

помощи маленьким и больным новорожденным. Поэтому в плане действий предлагается ряд 

промежуточных целевых показателей, касающихся проведения основанных на фактических 

данных мероприятий, направленных на повышение охвата и качества околородовой помощи, 

уход за новорожденными, находящимися в группе риска, организацию патронажных визитов 

на дом и оказание помощи женщинам и новорожденным силами общественных объединений 

(см. Приложение 1). 

128. Целевые показатели охвата мероприятиями к 2020 г. 

(a) Охват и качество околородовой помощи: 90% женщин и новорожденных в 

медицинских учреждениях будут получать эффективную, высококачественную 

помощь, основанную на принципах уважения к пациенту, в объем которой будет 

входить основная помощь во время беременности, схваток и непосредственно после 

родов, а также услуги по профилактике и надлежащему ведению осложнений у матери 

и новорожденного. Эпиднадзор за материнской и перинатальной смертностью, 

своевременные ответные меры и регулярный мониторинг качества помощи будут 

неотъемлемыми элементами медико-санитарного обслуживания матерей и 

новорожденных. 

Ликвидация предупреждаемой смертности среди женщин, новорожденных и детей, а также 
предупреждаемой мертворождаемости 
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(b) Охват и качество помощи маленьким и больным новорожденным:  

по меньшей мере половине новорожденных, у которых отсутствует самостоятельное 

дыхание при рождении, несмотря на восстановление проходимости дыхательных путей 

и тактильную стимуляцию, будет предоставляться реанимационная помощь с 

использованием дыхательного мешка и маски для вентиляции легких; по меньшей мере 

половине недоношенных новорожденных в стабильном состоянии или новорожденных 

с массой тела менее 2000 г будет предоставляться помощь с применением метода 

«кенгуру» и другие формы поддерживающей терапии; по меньшей мере половине 

новорожденных с подозрением на серьезную бактериальную инфекцию будет 

предоставляться лечение антибиотиками. Должны быть сформулированы 

дополнительные целевые показатели на уровне стран в области оказания комплексной 

интенсивной неонатальной терапии, включая мониторинг инвалидности. 

(c) Патронажные визиты на дом и совместное оказание помощи женщинам и 

новорожденным силами общественных объединений: в каждой стране не менее чем 

на 20% (или до 90% если базовый уровень превышает  70%) будет повышен показатель 

предоставления ранней послеродовой помощи женщинам и новорожденным не позднее 

чем через два дня с момента родов в целях поддержки раннего грудного 

вскармливания, консультирования, скрининга осложнений у матери или 

новорожденного, а также послеродового семейного планирования. Использование 

подходов, основанных на совместной деятельности членов местных сообществ и 

объединений родителей, является важной составляющей этой стратегии.  

129. Целевые показатели охвата к  2025 г.  

(a) Охват и качество околородовой помощи:  в 95% случаев роды будет принимать 

квалифицированный медицинский работник, и каждой женщине и каждому 

новорожденному будет предоставляться эффективная, высококачественная помощь, 

основанная на принципах уважения к пациенту (см. п.129). 

(b) Охват и качество помощи новорожденным, находящимся в группе риска: 

по меньшей мере 75% новорожденных, у которых отсутствует самостоятельное 

дыхание при рождении несмотря на восстановление проходимости дыхательных путей 

и тактильную стимуляцию, будут получать реанимационную помощь с использованием 

дыхательного мешка и маски для вентиляции легких; по меньшей мере 75% 

недоношенных новорожденных в стабильном состоянии или новорожденных с массой 

тела менее 2000 г будут получать помощь с применением метода «кенгуру» и других 

форм поддерживающей терапии; по меньшей мере 75% новорожденных с подозрением 

на серьезную бактериальную инфекцию будут получать лечение антибиотиками. 

(c) Патронажные визиты на дом и совместное оказание помощи женщинам и 

новорожденным силами общественных объединений: 90% женщин и 

новорожденных будут получать раннюю послеродовую помощь высокого качества 

не позднее чем через два дня с момента родов. Качество послеродовой помощи будет 

отслеживаться с применением усовершенствованных индикаторов в целях оценки 

содержания мероприятий и долгосрочных результатов, таких как достижение цели в 

области питания по доведению во всех странах доли исключительно грудного 
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вскармливания до 50% к 2025 году. Использование подходов, основанных на 

совместной деятельности членов местных сообществ и объединений родителей, 

является важной составляющей этой стратегии. 

ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

130. План действий «Каждый новорожденный» подчинен задаче выполнения масштабных 

задач по сокращению смертности и достижения целевых показателей охвата обслуживанием, 

необходимого для ликвидации предупреждаемой смертности среди новорожденных и 

мертворождаемости. Путь к достижению результатов обозначен основными вехами, которые 

устанавливаются на глобальном и национальном уровнях на период 2014-2020 гг. 

(Приложение 1).  Эти промежуточные цели станут точками отсчета для обеспечения 

подотчетности и независимого надзора и лягут в основу деятельности по мониторингу 

прогресса и осуществления плана действий.  Процесс мониторинга и оценки совпадает по 

времени с запланированным на 2015 г. обзором прогресса в достижении Целей тысячелетия 

в области развития и его результаты смогут быть использованы при формулировании 

будущих целей в области устойчивого развития на период после 2015 г. и увязаны с новым 

механизмом обеспечения подотчетности. 

131. Создание более детального плана мониторинга, в состав которого войдут индикаторы 

уровня охвата обслуживанием и результативности мероприятий, является важной вехой на 

глобальном уровне. Эти индикаторы будут рассчитываться и использоваться в целях ведения 

национальной программной деятельности на уровне стран.  Определение четких контуров 

мероприятий и стратегий в отношении мертворождаемости является еще одной 

промежуточной целью. 

132. Достижение реальных перемен в области охраны здоровья женщин и их 

новорожденных детей должно происходить на уровне стран. К важным промежуточным 

целям на национальном уровне относится, в частности, следующее: обеспечить включение 

необходимых товаров в национальные перечни основных лекарственных средств и 

отслеживать их поставки; обеспечить учет мнения местных сообществ и, прежде всего, 

женщин; придать более целенаправленный характер национальным планам в области 

здравоохранения и обеспечить надлежащий расчет соответствующих расходов в целях 

эффективного решения проблем охраны здоровья новорожденных и предупреждения 

мертворождаемости; обеспечить контроль над национальными расходами на мероприятия по 

охране репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных и детей и вести 

отчетность по этим расходам. 

133. Рассмотрение женщины и ребенка как единого целого – один из ключевых элементов 

концепции данного плана действий. Поэтому должен существовать пакет мероприятий, 

касающийся и матери, и ребенка; несмотря на разные потребности, мать и новорожденный 

взаимозависимы, и эта взаимозависимость носит жизненно важный характер для обоих. 

В дополнение к данному плану действий ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно с партнерами 

подготовят инициативу, основанную на учете взаимосвязи матери и ребенка и их 

потребностей и направленную на повышение качества обслуживания в учреждениях 

здравоохранения. Эта инициатива будет реализовываться совместно с деятельностью на 

уровне местных сообществ и принятием мер по укреплению районных систем 
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здравоохранения. Будет разработан набор нормативов и стандартов качества обслуживания в 

околородовой период и в первые часы постнатального периода. После его принятия с учетом 

рекомендаций стран и технических экспертов этот набор нормативов и стандартов будет 

необходимо адаптировать к конкретным условиям и внедрить в странах. 

134. Для реализации концепции плана действий и достижения целей по сокращению 

смертности и целевых показателей охвата обслуживанием необходимо располагать 

поддающимися расчету индикаторами, позволяющими отслеживать ход осуществления 

плана и обеспечивать информацией процесс разработки политики и программ в области 

здравоохранения. Процедура отбора основных индикаторов (Приложение 2)  предполагала 

их ранжирование по степени прямого соответствия структуре плана действий, поставленных 

в нем целей и целевых показателей, а также анализ имеющихся на текущий момент данных. 

Некоторые из основных индикаторов являются согласованными и применяются, другие же 

требуют дополнительной проверки и включения в национальные системы статистических 

измерений. Настоятельно необходимо совершенствовать методы расчета этих и других 

вспомогательных индикаторов, а также расширять круг стран, регулярно их использующих. 

Внедрение основного набора индикаторов и широкого перечня необходимых 

дополнительных индикаторов является частью краткосрочных целей, перечисленных в 

Приложении 1. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

135. Исследования в области оказания услуг, развития существующих знаний и поиска 

новых решений должны быть одной из главных составляющих деятельности по сокращению 

неонатальной смертности. В процессе глобальных консультаций на период 2013-2025 гг. был 

определен ряд приоритетных направлений исследовательской работы в области охраны 

здоровья новорожденных.  Девять из 10 приоритетных направлений связаны с повышением 

эффективности применения уже известных мер вмешательства.  

136. К наиболее приоритетным направлениям исследований в области оказания услуг 

относятся: поиск подходов к расширению использования методов первичной реанимации 

новорожденных на низовых уровнях системы здравоохранения; выявление и ведение 

инфекций у новорожденных на уровне местных сообществ; устранение преград для 

расширения практики исключительно грудного вскармливания и применения метода 

«кенгуру» в учреждениях здравоохранения; оценка применения хлоргексидина для ухода за 

пуповинным остатком у новорожденных, родившихся в учреждениях здравоохранения; 

разработка стратегий по повышению качества помощи, предоставляемой в учреждениях 

здравоохранения во время схваток и родов. 

137. К приоритетным направлениям исследований в области развития существующих 

знаний относятся: адаптация метода «кенгуру» в целях его применения на уровне местных 

сообществ; создание возможностей на уровне местного сообщества для раннего выявления 

(во время беременности или после начала схваток) тех женщин, которые относятся к группе 

высокого риска; повышение эффективности и упрощение интранатального мониторинга; 

провести оценку оральных антибиотиков на предмет определения наиболее пригодных для 

лечения неонатального сепсиса; определить роль перинатального аудита в повышении 

качества помощи во время схваток и при родах; разработать более доступные по цене 
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сурфактанты и приспособления для их введения в целях их применения в странах с низким и 

средним доходом.  

138. К приоритетным направлениям исследований в области поиска новых решений 

относятся:  получение научных знаний и технологий, необходимых для изучения причинных 

связей, объясняющих природу преждевременного начала схваток; получение новых 

токолитиков для предотвращения преждевременных родов; получение стабильных 

сурфактантов с более простым способом введения; создание эффективных вакцин для 

матерей в целях профилактики сепсиса у новорожденных; разработка средств диагностики в 

точках оказания помощи и новых биологических веществ, позволяющих более эффективно 

выявлять и лечить сепсис у новорожденных; поиск более эффективных способов выявления 

дистресс-синдрома плода; создание биомаркеров задержки внутриутробного развития и 

антенатальной мертворождаемости. 

КООРДИНАЦИЯ 

139. Практическое осуществление плана действий потребует участия многих 

заинтересованных сторон от правительств и лиц, ответственных за разработку политики, 

стран-доноров, учреждений системы Организации Объединенных Наций и других 

многосторонних учреждений и глобальных благотворительных фондов до гражданского 

общества, работников здравоохранения и их профессиональных объединений, бизнес-

сообщества, а также академических и научно-исследовательских организаций 

(см. Приложение 3).  

140. В плане описаны приоритетные действия, необходимые для обеспечения охраны 

здоровья каждого новорожденного в контексте осуществления программ по охране 

репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков. Службы 

по охране здоровья матери и ребенка являются оптимальной платформой для 

предоставления комплексных пакетов услуг, охватывающих целый ряд мероприятий, в том 

числе в отношении малярии, ВИЧ-инфекции, питания и иммунизации. Крайне важно, чтобы 

цели в области развития на период после 2015 г. включали в себя концепцию построения 

здорового общества будущего, в котором женщинам и девочкам-подросткам, 

новорожденным и детям обеспечено выживание и возможности для развития. Координация 

деятельности по претворению этой концепции в жизнь должна опираться на прочную и 

надежную систему непрерывного предоставления услуг, направленную на резкое 

сокращение предупреждаемой смертности среди матерей, новорожденных и детей и 

обладающую потенциалом для построения более справедливого общества и трансформации 

человеческого развития. 
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Добавление  1 

ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОСНОВНЫЕ 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЦЕЛИ НА ПЕРИОД  2014–2035 гг.  

 
 

2025 г.: оценка прогресса в достижении национальных целей по 
снижению смертности 

Глобальный показатель НС 12 на 1000 живорождений и  
МР 11 на 1000 рождений 

2030 г.: оценка прогресса в достижении национальных целей по 
снижению смертности новорожденных и мертворождаемости 
до уровня ≤12 

Глобальный показатель НС 9 на 1000 живорождений и МР 9 

на 1000 рождений 

2020 г.: оценка прогресса в достижении национальных целей по 
снижению смертности 
Глобальный показатель НС 15 на 1000 живорождений и  

МР 14 на 1000 рождений 

ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

2035 г.:  оценка прогресса в достижении национальных целей по 
снижению смертности новорожденных и мертворождаемости  

до уровня ≤10 на 1000 живорождений, соответственно 
Глобальный показатель неонатальной смертности (НС) 7 на 1000 
живорождений и показатель мертворождаемости (МР) 8 на 1000 

рождений 

Оценка достижения целевых показателей 
охвата мероприятиями  
Всеобщий охват по всем пакетам услуг 

2025 г.: оценка достижения целевых показателей охвата 
мероприятиями 
[1] Помощь при родах: 95% рожениц получают качественную  
помощь 
[2] Помощь маленьким и больным новорожденным: ≥75%  
применение метода «кенгуру» (МК);  ≥75% ведение сепсиса; 
комплексная неонатальная интенсивная терапия  
(страновые целевые показатели)  
[3] Помощь и уход на уровне местных сообществ: 90% охват 
мероприятиями по послеродовому уходу; 50% детей в возрасте 
6 месяцев на исключительно грудном вскармливании 

2020 г.: оценка достижения целевых показателей 
мероприятиями 
[1] Помощь при родах: 90% рожениц получают качественную 
помощь 
[2] Помощь маленьким и больным новорожденным: ≥50% 
применение метода «кенгуру» (МК);  ≥50% ведение сепсиса; 
комплексная неонатальная интенсивная терапия (страновые 
целевые показатели)  
[3] Помощь и уход на уровне местных сообществ: 20% рост 
охвата мероприятиями по послеродовому уходу. 

2030 г. 

2020 г. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЦЕЛИ 

 Подотчетность в планах на период после 2015 г.: обеспечить 
включение в программу деятельности в области развития на период 
после 2015 г. конкретных целевых показателей сокращения 
неонатальной смертности и мертворождаемости в дополнение к 
показателям сокращения смертности среди детей до 5 лет и 
материнской смертности. 

 Данные: принять план мониторинга для повышения эффективности и 
уровня использования данных об охвате программ, оценки пробелов в 
обеспечении справедливого доступа к обслуживанию и качестве услуг; 
провести оценку усовершенствованных индикаторов и вкладывать 
ресурсы в их полномасштабное использование. Регистрировать 
каждое рождение и каждую смерть женщин и новорожденных, 
включая мертворождения, вкладывать ресурсы в системы регистрации 
гражданского состояния и естественного движения населения, 
применять инновации для улучшения систем учета и обеспечить учет 
среди беднейших слоев населения.  Разработать и протестировать 
минимальный набор данных для регистрации перинатальной 
смертности. 

 Качество: разработать стандарты качества услуг и набор основных 
индикаторов для оценки качества ухода за матерями и 
новорожденными на всех уровнях предоставления услуг 
здравоохранения (пакет мер, учитывающий интересы матери и 
ребенка). 

 Инвестиции: обеспечить продолжение инвестиций в охрану здоровья 
матерей и новорожденных в 2015 г. и поддерживать их уровень в 
период после 2015 года. 

 Инновации и исследования: разработать и адаптировать устройства и 
товары, необходимые для повышения эффективности околородовой 
помощи матерям и новорожденным и содействовать их доступности; 
согласовать, распространять и обеспечивать ресурсами 
координированную программу исследований в целях достижения 
более благоприятных исходов для недоношенных и нормальных 
новорожденных. Особое внимание следует уделять 
мертворождаемости, поскольку этой проблемой занимаются 
недостаточно.  

 Координация:  обеспечить координированную поддержку со стороны 
партнеров ООН, доноров, академических и неправительственных 
организаций и наращивать деятельность в 20 странах, на долю 
которых приходится 80% неонатальной смертности. 

 Привлечение авторитетных деятелей: найти новых авторитетных 
фигур для пропаганды охраны здоровья новорожденных и привлекать 
известных людей, занимающихся пропагандой охраны 
репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных, детей 
и подростков, к пропаганде деятельности в отношении 

новорожденных. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЦЕЛИ 
 Национальные планы: пересмотреть и сделать более 

целенаправленными национальные стратегии, политику и руководства 
в области охраны репродуктивного здоровья, здоровья матерей, 
новорожденных и детей в соответствии с целью, целевыми 
показателями и индикаторами плана «Каждый новорожденный», 
включая четкий акцент на околородовую помощь и выхаживание 
маленьких/больных новорожденных. 

 Данные: регистрировать каждое рождение за счет совершенствования 
и использования данных об охвате программ и справедливости 
доступа к услугам, оценить пробелы в качестве услуг.  Создать системы 
регистрации гражданского состояния и естественного движения 
населения, адаптировать и применять хотя бы один набор данных для 
регистрации перинатальной смертности, внедрить эпиднадзор и 
ответные меры в отношении материнской/перинатальной смертности. 

 Качество: принять стандарты качества для пакетов услуг, 
учитывающих интересы матери и ребенка, и индикаторы для оценки 
качества помощи матерям/новорожденным на всех уровнях системы 
здравоохранения; обеспечить доступ к основным товарам, 
необходимым для охраны репродуктивного здоровья, здоровья 
матерей, новорожденных и детей. 

 Инвестиции: создать или интегрировать в планы деятельности по 
охране репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных 
и детей программы формирования трудовых кадров здравоохранения 
с расчетом соответствующих расходов; обеспечить необходимое 
финансирование. 

 Работники здравоохранения: обеспечить подготовку, распределение и 
поддержку работников здравоохранения, особенно акушерок, сестер и 
общинных медработников. 

 Инновации и исследования: разработать и адаптировать устройства и 
товары, необходимые для повышения эффективности околородовой 
помощи матерям и новорожденным и содействовать их доступности; 
согласовать, распространять и обеспечивать ресурсами 
координированную программу исследований в целях достижения 
более благоприятных исходов для недоношенных и нормальных 
новорожденных. Особое внимание следует уделять 
мертворождаемости, поскольку этой проблемой занимаются 
недостаточно. 

 Взаимодействие: с местными сообществами, гражданским обществом  
и другими заинтересованными сторонами в целях использования 
потенциала людей, семей, общин для обеспечения доступа к услугам и 
охвата основными мероприятиями в области помощи матерям и 
новорожденным. 

 Мнение родителей, авторитетных деятелей: преодолеть 
социальные стереотипы, чтобы бессмысленная гибель новорожденных 
стала в глазах общества такой же неприемлемой, как с недавних пор 
гибель женщин при родах. 2014 г. 



201 ПРИЛОЖЕНИЕ  4  

 

 
 

 
 

 

Добавление  2 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ   «КАЖДЫЙ НОВОРОЖДЕННЫЙ»
1
 

 Основные индикаторы для выполнения 
плана «Каждый новорожденный» 

Дополнительные индикаторы 

Воздействие  

1. Показатель материнской смертности*  

2. Показатель мертворождаемости Показатель интранатальной смертности 

3. Показатель неонатальной смертности* Показатель распространенности низкой 
массы тела при рождении* 

 Показатель распространенности 
преждевременных родов 

 Низкая масса тела и рост для гестационного 
возраста 

 Неонатальная заболеваемость, например, 
инфекциями 

 

Показатели долгосрочной инвалидности 
после неонатальных патологических 
состояний  

Охват: оказание помощи 
всем матерям и 
новорожденным 

4. Прием родов квалифицированным 
работником* 

 

5. Ранняя постнатальная помощь матерям и 
детям* 

6. Исключительно грудное вскармливание до 
возраста 6 месяцев* 

Охват: осложнения и 
дополнительная помощь 

7. Применение дородовых 
кортикостероидов  

Показатель применения кесарева сечения* 

8. Проведение реанимации новорожденных  

9. Применение метода «кенгуру» и 
поддержка вскармливания 

 

10. Лечение сепсиса новорожденных  

Вводные данные:  

учет 

Регистрация рождений* Регистрация смерти с указанием причины 

Вводные данные: 

пакеты услуг по плану 
«Каждый новорожденный»  

Измеряемые нормативы и стандарты услуг, 
учитывающих интересы матери и ребенка 

Помощь маленьким и больным новорожденным 

 

 

 

 

                                                   

1
  * = индикатор, определенный и применяемый в публикации «Всемирная статистика здравоохранения, 

2013 г.»; серым выделены индикаторы, которые на текущий момент не используются в обычном порядке;  жирным 

шрифтом выделены индикаторы, в отношении которых требуется дополнительная оценка для обеспечения 

сопоставимости данных и согласование с промежуточными целями в Приложении 1. 
 Курсивом выделены индикаторы по пакетам услуг, для которых требуется разработка нормативов и 

стандартов и увязывание с промежуточными целями, перечисленными в Приложении 1. 
 Все индикаторы должны применяться таким образом, чтобы данные было возможно разбить по уровню 

справедливости доступа к услугам, например, в городских/сельских районах, на региональном уровне, по категориям 
населения с разным уровнем доходов. 
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Добавление  3 

 

ДЕЙСТВИЯ ПО КАЖДОЙ ГРУППЕ СУБЪЕКТОВ 

 
Каждый должен сыграть свою роль 

 

Субъекты Действия 

Правительства и лица, 

определяющие политику, на 

национальном, региональном 

и глобальном уровнях 

 Национальные планы: провести обзор и пересмотр национальных 
стратегий, политики и руководств  в области охраны репродуктивного 

здоровья, здоровья матерей, новорожденных и детей в соответствии с 

целью, целевыми показателями и индикаторами плана «Каждый 

новорожденный», при этом делая четкий акцент на вопросах 

околородовой помощи. 

 Бюджетирование: выделять достаточные финансовые ресурсы на охрану 

здоровья матерей и новорожденных, обеспечить достаточное 

финансирование мероприятий по повышению качества обслуживания. 

 Законодательство: принять надлежащее законодательство о 

регистрации рождений, уведомлений о материнской и неонатальной 

смертности, защите материнства и в отношении Международного свода 

правил сбыта заменителей грудного молока. 

 Работники здравоохранения: создать или интегрировать в планы 

деятельности по охране репродуктивного здоровья, здоровья матерей, 

новорожденных и детей программы формирования трудовых кадров 
здравоохранения с расчетом соответствующих расходов в целях 

обеспечения профессиональной подготовки, распределения и поддержки 

работников здравоохранения, особенно акушерского персонала, 

квалифицированных специалистов по приему родов, сестринского 

персонала и общинных работников здравоохранения. 

 Качество: принять стандарты качества и основной набор индикаторов 

для оценки качества помощи матерям и новорожденным на всех уровнях 

оказания медико-санитарных услуг. 

 Товары: включить основные товары, необходимые для охраны здоровья 

матерей и новорожденных, в национальные перечни основных 

лекарственных средств и обеспечить их бесперебойную поставку на всех 

уровнях системы здравоохранения. 

 Взаимодействие: привлекать к совместной работе местные сообщества, 

представителей гражданского общества и другие заинтересованные 

стороны  в целях использования потенциала людей, семей и местных 

сообществ для обеспечения доступа к услугам и охвата основными 

мероприятиями в области помощи матерям и новорожденным. 

 Подотчетность: регистрировать каждое рождение, создав для этого 

системы регистрации гражданского состояния и естественного движения 

населения; адаптировать и применять хотя бы один набор данных для 

регистрации перинатальной смертности,  внедрить систему эпиднадзора 

и ответных мер в отношении материнской, перинатальной и 

неонатальной смертности. 

Учреждения системы 

Организации Объединенных 

Наций и другие 

многосторонние учреждения 

 Политика: обеспечить включение в программу деятельности в области 
развития на период после 2015 г. конкретных целевых показателей 

сокращения неонатальной смертности и мертворождаемости в 

дополнение к показателям сокращения смертности среди детей до 5 лет и 

материнской смертности. 
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Субъекты Действия 

 Техническая помощь: предоставить техническую помощь и поддерживать 

деятельность правительств в области планирования, осуществления и 

обеспечения подотчетности. 

 Координация: обеспечить координированную поддержку среди 

партнеров Организации Объединенных Наций и наращивать 

деятельность в 20 странах, на долю которых приходится 80% смертности 

среди новорожденных. 

 Качество: разработать стандарты качества услуг и набор основных 

индикаторов для оценки качества ухода за матерями и новорожденными 

на всех уровнях предоставления услуг здравоохранения. 

 Инвестиции:  обеспечить продолжение многостороннего 
финансирования охраны здоровья матерей и новорожденных в 2015 г. и 

поддерживать его уровень в период после 2015 года. 

 Привлечение авторитетных деятелей:  привлекать известных людей, 

занимающихся пропагандой охраны репродуктивного здоровья, здоровья 
матерей, новорожденных, детей и подростков, к координированной и 

согласованной пропаганде деятельности в отношении новорожденных. 

Доноры и благотворительные 

фонды 
 Финансирование:  мобилизовать финансовые ресурсы для заполнения 

пробелов и поддержки реализации оцененных по стоимости, основанных 

на фактических данных и разрабатываемых самими странами планов в 

области охраны репродуктивного здоровья, здоровья матерей, 

новорожденных и детей, делая при этом особый акцент на околородовой 

помощи. 

 Подготовка работников здравоохранения:  поддерживать 

профессиональную подготовку и распределение работников 

здравоохранения, в том числе выделяя ресурсы на подготовку 

акушерского персонала, квалифицированных специалистов по приему 
родов, сестринского персонала и общинных работников 

здравоохранения, способных качественно проводить основные 

мероприятия по околородовой помощи. 

 Товары: способствовать повышению доступности качественных товаров 
посредством инвестиций в развитие инновационных механизмов 

финансирования, создание стимулов у производителей и  покупателей; 

поддерживать контроль качества и обеспечение соответствия 

стандартам, а также научные исследования и разработки по 

совершенствованию продукции.  

 Подотчетность: участвовать в соглашениях на уровне стран и 

способствовать повышению подотчетности при управлении 

финансовыми потоками. 

Частный  бизнес  Инновации: инвестировать средства в разработку и адаптацию устройств 

и товаров, необходимых для повышения эффективности околородовой 

помощи матерям и новорожденным; инвестировать  средства в 

проведение кампаний по преодолению социальных стереотипов и по 
пропаганде здоровых форм поведения, включая кампании, направленные 

на наиболее уязвимые и бедные категории населения. 

 Осуществление: укрепить передовую практику и формировать 

партнерства с государством в целях повышения качества обслуживания. 

Неправительственные 

организации, местные 

сообщества и/или 

родительские объединения 

 Общинные работники здравоохранения: оказывать поддержку при 
проведении мероприятий по профилактической помощи до и после 

околородового периода, а также направлять пациентов к специалистам в 

учреждения первичной и комплексной медико-санитарной помощи 

сообразно необходимости.  
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Субъекты Действия 

 Руководящая роль местных сообществ и подотчетность: укреплять 

руководящую роль местных сообществ и подотчетность для устранения 

преград (например, в отношении наличия транспортных средств), 

призывать провайдеров медико-санитарной помощи к ответственности за 

оказание качественных услуг и укреплять связи между местными 

сообществами и учреждениями здравоохранения. 

 Привлечение авторитетных деятелей: выявить авторитетные фигуры 

на местном уровне, включая парламентариев, родительские 

объединения, профессиональных работников здравоохранения, 

добровольных медицинских работников из местных сообществ, и 

оказывать им поддержку; привлекать к совместной деятельности 

известных людей, занимающихся пропагандой охраны репродуктивного 
здоровья, здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков, к 

координированной и согласованной пропаганде деятельности в 

отношении новорожденных. 

 Спрос: формировать и поддерживать на высоком уровне спрос на 

обслуживание за счет мероприятий, проводимых силами местных 

сообществ (например, стимулирование путем обусловленных денежных 

выплат, схем страхования, обеспечения транспортом, проведения 

социальной мобилизации, созданием ссудно-сберегательных схем и 

кооперативов). 

 Подростки: уделять особое внимание проблемам девочек-подростков и 

реализовывать подходы, направленные на предупреждение ранних и 

нежелательных беременностей. 

 Содействие обращению за помощью: использовать общинных 

работников здравоохранения, квалифицированных специалистов по 

приему родов и акушерок для предоставления населению основных 

видов помощи, спасающих жизни матерей и новорожденных.  

 Качество и подотчетность: требовать изменений; требовать 

качественного, доступного обслуживания по приемлемым ценам; 

сообщать о фактах некачественного предоставления услуг через 

государственные и негосударственные механизмы. 

Академические круги и 

исследовательские учреждения 
 Определить приоритетные направления исследований: согласовать и 

распространять  координированную программу действий в области 

научных исследований в целях достижения более благоприятных 

исходов для недоношенных и нормальных новорожденных. 

 Инвестиции в исследования: способствовать повышению бюджетного 

финансирования исследований в области инновационных мероприятий. 

 Создание исследовательского потенциала: наращивать потенциал в 

исследовательских учреждениях, особенно в странах с низким и средним 

доходом, и обеспечивать профессиональную подготовку работников 

здравоохранения. 

 Распространение информации: распространять информацию о 

результатах исследований и об образцах передовой практики. 

 Формирование партнерских отношений: укреплять глобальные сети 

академических учреждений, исследователей и преподавателей. 

Работники здравоохранения  Основные мероприятия: придать приоритетное значение основным 
мероприятиям по оказанию околородовой помощи и помощи маленьким 

и больным новорожденным в рамках комплексного пакета услуг по 

охране репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных и 

детей. 
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Субъекты Действия 

 Работники здравоохранения: обеспечить оказание качественных 

комплексных услуг новорожденным и матерям за счет ускорения 

профессиональной подготовки, сохранения кадров и повышения 

мотивации работников. 

 Товары: взаимодействовать с местными и национальными органами 

власти в целях обеспечения бесперебойных поставок основных товаров и 

расходных материалов, необходимых для оказания околородовой 

помощи.  

 Качество: вести мониторинг качества услуг, в том числе посредством 

ведения эпиднадзора за материнской и перинатальной смертностью и 

принятия ответных мер. 

 

 

 

 

 

_______________ 
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Текст обновленного Приложения 7  

Международных медико-санитарных правил  (2005 г.) 

 

 
[A67/35,  – 2 мая  2014 г.] 

ТРЕБОВАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ВАКЦИНАЦИИ ИЛИ ПРОФИЛАКТИКИ 

В ОТНОШЕНИИ КОНКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

1. В дополнение к любой рекомендации, касающейся вакцинации или профилактики, 

в настоящих Правилах конкретно определены следующие болезни, в отношении которых 

лицам, совершающим поездку, может потребоваться документ, подтверждающий 

вакцинацию или профилактику в качестве условия въезда в государство-участник: 

Вакцинация против желтой лихорадки. 

2. Рекомендации и требования в отношении вакцинации против желтой лихорадки: 

(a) Для целей настоящего Приложения: 

(i) инкубационный период желтой лихорадки составляет шесть дней; 

(ii) вакцины против желтой лихорадки, утвержденные ВОЗ, обеспечивают 

защиту от инфекции по истечении 10 дней после проведения прививки;   

(iii) эта защита сохраняется на протяжении всей жизни вакцинированного лица; и  

(iv) свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки действительно в 

течение всей жизни вакцинированного лица и вступает в силу через 10 дней после 

даты вакцинации; 

(b) Вакцинация против желтой лихорадки может потребоваться любому лицу, 

совершающему поездку, при выезде из района, где Организация определила наличие 

риска передачи желтой лихорадки.  

(с) Если у лица, совершающего поездку, имеется свидетельство о вакцинации против 

желтой лихорадки, которое еще не вступило в силу, то такому лицу, совершающему 

поездку, может быть разрешено выехать, но положения пункта 2(h) настоящего 

Приложения могут быть применены по приезде. 

(d) Лицо, совершающее поездку, у которого имеется действительное свидетельство 

о вакцинации против желтой лихорадки, не считается подозрительным на заражение, 
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если даже оно прибыло из района, где Организация определила наличие риска передачи 

желтой лихорадки. 

(e) В соответствии с пунктом 1 Приложения 6 вакцина против желтой лихорадки 

должна быть утверждена Организацией. 

(f) Государства-участники определяют на своей территории конкретные центры 

вакцинации против желтой лихорадки, с тем чтобы обеспечить качество и безопасность 

применяемых материалов и процедур. 

(g) Каждое лицо, работающее по найму в пункте въезда в район, в котором 

Организация определила наличие риска передачи желтой лихорадки, а также каждый 

член экипажа перевозочного средства, использующего любой такой пункт въезда, 

должны иметь действительное свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки. 

(h) Государство-участник, на территории которого присутствуют переносчики 

желтой лихорадки, может потребовать, чтобы лицо, совершающее поездку из района, 

где Организация определила наличие риска передачи желтой лихорадки, которое 

не может представить действительное свидетельство о вакцинации против желтой 

лихорадки, было подвергнуто карантину до того времени, когда свидетельство начнет 

действовать, или на период не более шести дней, рассчитанный с даты последнего 

возможного случая воздействия инфекции, в зависимости от того, какой срок наступает 

первым. 

(i) Лицам, совершающим поездку, у которых имеется освобождение от вакцинации 

против желтой лихорадки, подписанное уполномоченным медицинским работником 

или уполномоченным работником здравоохранения, тем не менее, разрешается въезд 

при условии выполнения положений предыдущего пункта настоящего Приложения и 

предоставления им информации, касающейся защиты от переносчиков желтой 

лихорадки.  Если лица, совершающие поездку, не подвергаются карантину, их могут 

обязать сообщать компетентному органу о любых признаках лихорадки или других 

соответствующих симптомах и поместить их под наблюдение. 

 

 
 

 

_______________ 
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Финансовые и административные последствия для Секретариата 

резолюций, принятых Ассамблеей здравоохранения 

 

 

 

1. Резолюция WHA67.1 Глобальная стратегия и цели в области профилактики, лечения 
и борьбы с туберкулезом на период после 2015 г. 

2. Связь с программным бюджетом на 2014–2015 гг. (см. документ A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf) 

 Категория:  1.  Инфекционные болезни  

 Программная область:  Туберкулез Конечный результат:  1.2 

Промежуточный результат:  1.2.1  

Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов) для всей Организации? 

Данная резолюция в полном объеме принимает глобальную стратегию профилактики, лечения 

и борьбы с туберкулезом на период после 2015 года.  Таким образом, она поддерживает 
большинство усилий Секретариата в области борьбы с туберкулезом в течение двухгодичного 

периода, включая:  подготовку нормативных руководящих указаний и оперативных средств 

осуществления стратегии;  оказание поддержки государствам-членам в разработке и адаптации 
своих национальных планов в соответствии со стратегией и наращивание потенциала на 

страновом уровне для осуществления стратегии наряду с соответствующим мониторингом и 

оценкой.  Эта резолюция и стратегия лягут в основу подготовки будущих двухгодичных 

планов работы в период с 2016 по 2035 годы. 

Включает ли уже программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной 

резолюции?  (Да/нет) 

Да. 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с программным 

бюджетом 

 (a) Общая стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время 

которого потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и 

(ii)  стоимость этой деятельности (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  Расходы и кадровые потребности в связи с этой стратегией будут включаться в 
каждый из двухгодичных бюджетов в ходе всего периода осуществления 

стратегии на основе реалистичной оценки промежуточных и конкретных 

результатов, связанных с деятельностью, запланированной на каждый из 
соответствующих периодов программного бюджета начиная с Программного 

бюджета на 2016-2017 годы. 

 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf
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 (b) Стоимость на двухгодичный период 2014–2015 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a),  относится 

к двухгодичному периоду 2014–2015 гг. (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  В значительной мере та деятельность, которая определена в качестве 

практических результатов в Программном бюджете на 2014-2015 гг., будет 
содействовать разработке и будущему осуществлению стратегии на период после 

2015 г., поскольку существует преемственность между двумя подходами 

(существующим и новым), а переходная деятельность начнется в ходе текущего 
двухгодичного периода. 

Итого:   98,5 млн. долл. США  
(персонал:  52,0 млн. долл. США;   деятельность:  46,5 млн. долл. США) 

  Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  Все уровни Организации. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость в утвержденный 

Программный бюджет на 2014–2015 гг.?  (Да/нет)  

  Да. 

  Если «нет», укажите, сколько не включено. 

   

 (c) Кадровые  последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего 

персонала?  (Да/нет) 

  Да. 

  Если «нет»,  укажите, сколько потребуется дополнительного персонала 

(в пересчете на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, 

конкретные регионы и необходимые квалификации. 

    

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2014-2015 гг. для 

предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Нет. 

 Если «нет», укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут 

мобилизованы средства  (представьте подробную информацию об ожидаемых 

источниках средств). 

 В настоящее время Секретариат осуществляет детальный анализ имеющегося 
финансирования для деятельности, связанной с осуществлением данной резолюции в 

2014–2015 гг., и выявит области недостаточного финансирования.  Вопрос о нехватке 

финансирования будет решаться в рамках скоординированного плана по мобилизации 
ресурсов в масштабе всей Организации для ликвидации нехватки финансирования 

в Программном бюджете на 2014-2015 годы.  
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1. Резолюция WHA67.2 Совершенствование процесса принятия решений 
руководящими органами 

2. Связь с Программным бюджетом на  2014–2015 гг. (см. документ A67/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf) 

 Категория: 6.  Корпоративные 
услуги/вспомогательные функции 

Программная область:  Лидерство и 

стратегическое руководство 

 

Конечный результат:  6.1    

Промежуточный результат:  6.1.3    

Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов) для всей Организации? 

Путем расширения электронного доступа к совещаниям руководящих органов ВОЗ 

веб-трансляция открытых заседаний Ассамблеи здравоохранения, в качестве составной части 
реформы ВОЗ в области стратегического руководства, способствует большей 

согласованности в глобальном здравоохранении и усилению стратегического руководства 

ВОЗ. 

Включает ли уже Программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной 

резолюции?  (Да/нет) 

Да. 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с Программным 

бюджетом 

 (a) Общая стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время 

которого потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и 

(ii)  стоимость этой деятельности  (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  (i) Резолюция не ограничена по времени. 

  (ii) Итого:  320 000 долл. США на двухгодичный период, с учетом увеличения 
ежегодных расходов (персонал:  0 долл. США;  деятельность:  320 000 долл. США) 

 (b) Стоимость на двухгодичный период 2014–2015 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a), относится к 

двухгодичному периоду 2014–2015 гг. (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США) 

  Итого:  200 000 долл. США только в 2015 г.   
(персонал:  0 долл. США;  деятельность:  200 000 долл. США) 

  Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  Штаб-квартира. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость  в утвержденный 

Программный бюджет на 2014–2015 гг.?  (Да/нет)  

  Нет. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf
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  Если "нет", укажите, сколько не включено. 

  200 000 долл. США.  В настоящее время эти расходы не предусмотрены в 

Программном бюджете на 2014–2015 гг.;  тем не менее, ввиду относительно 
небольшого дополнительного бюджета, требуемого на эти мероприятия, проблема 

будет решена за счет незначительного пересмотра программ. 

 (c) Кадровые последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего 

персонала? (Да/нет) 

  Нет. 

  Если "нет", укажите, сколько потребуется дополнительного персонала 

(в пересчете на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, 

конкретные регионы и необходимые квалификации. 

  Потребуются внешние подрядчики. 

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2014-2015 гг.  

для предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Да. 

 Если "нет", укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут 

мобилизованы средства (представьте подробную информацию об ожидаемых 

источниках средств). 

 Не применимо.  

 

 

 

1.  Резолюция WHA67.6    Вирусный  гепатит 

2.  Связь с Программным бюджетом на 2014–2015 гг.  (см. документ A67/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf) 

Категория:  1.  Инфекционные болезни  

Программная область:  ВИЧ/СПИД Конечный результат:  1.1 

Промежуточный результат:  1.1.2 

  

Программная область:  Болезни, 

предупреждаемые с помощью вакцин 

Конечный результат:  1.5 

Промежуточный результат:  1.5.2  

  

Категория:  4.  Системы здравоохранения  

Программная область: Комплексное 

предоставление социально ориентированных 

медицинских услуг  

Конечный результат: 4.2 

Промежуточный результат: 4.2.3  

Программная область: Доступность 

лекарственных препаратов и технологий 

здравоохранения, укрепление потенциала в 

области регулирования  

Конечный результат: 4.3 

Промежуточный результат: 4.3.1 

  

Категория:  5.  Обеспечение готовности, 
эпиднадзор и ответные меры 

 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf


212 ШЕСТЬДЕСЯТ  СЕДЬМАЯ  СЕССИЯ  ВСЕМИРНОЙ  АССАМБЛЕИ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

Программная область: Возможности по 

оповещению и принятию мер реагирования 

Конечный результат:  5.1 

Промежуточный результат:  5.1.1 

  

Программная область: Болезни, способные 

вызывать эпидемии и пандемии 

Конечный результат: 5.2 

Промежуточный результат: 5.2.1 

Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов) для всей Организации? 

Основные мероприятия, которые предлагается осуществить в этой резолюции, будут 

непосредственно способствовать достижению промежуточных результатов, сформулированных 

в вышеуказанных программных областях, в частности, в результате усиления приверженности и 

возможностей для принятия соответствующих ответных мер по профилактике, 
диагностированию и лечению гепатита. 

Включает ли уже Программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной 

резолюции?  (Да/нет) 

Да 

3.  Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с Программным 

бюджетом 

(a) Общая  стоимость 

 Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время которого 

потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и (ii)  стоимость этой 
деятельности  (с округлением до ближайших 10 000 долл. США). 

 (i) Резолюция не ограничена временными рамками, и предполагается, что многие 

мероприятия будут осуществляться на постоянной основе. 

 (ii) Общая калькуляция расходов на осуществление этой резолюции в полном объеме в 

масштабах Организации будет завершена в процессе подготовки Программного 

бюджета на 2016-2017 годы. 

Резолюция содержит элементы, выходящие за рамки ранее согласованных основ 

деятельности в отношении гепатита, особенно в плане ускорения доступа к лечению 

гепатита и оценки экономических последствий и бремени этой болезни на глобальном и 
региональном уровнях.    

Сметные суммарные расходы на период  2014-2017 гг.  составят 38,91 млн. долл. США.   

Ориентировочная калькуляция расходов на двухгодичный период 2016–2017 гг. 

составляет 33,11 млн. долл. США. Сюда входит оценка работы, которая будет 

осуществлена (a)  секретариатом Глобальной программы по гепатиту  в штаб-квартире 

– 8,65 млн. долл. США (персонал: 4,75 млн. долл. США;  деятельность:3,90 млн. долл. 

США); (b)  другими департаментами штаб-квартиры – 6,12 млн. долл. США;  

(с)  региональными бюро – 9,80 млн. долл. США и (d) страновыми бюро – 

8,54 млн. долл. США. 

(b) Стоимость на двухгодичный период 2014–2015 гг. 

 Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a), относится к 

двухгодичному периоду 2014–2015 гг. (с округлением до ближайших 
10 000 долл. США) 

 Итого:  5,8 млн. долл. США, включая штаб-квартиру – 3,3 млн. долл. США (персонал:  

2,1 млн. долл. США; деятельность: 1,2 млн. долл. США) и региональные и страновые 
бюро – 2,5 млн. долл. США. 

 Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 
необходимости, конкретные регионы. 
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 На начальном этапе поддержки осуществления резолюции приоритетное внимание 
будет уделяться охвату основных видов деятельности в штаб-квартире, включая 
разработку руководящих указаний относительно диагностирования и лечения, 
представление отчетности на глобальном и региональном уровнях, поддержку усилий 
по разработке национальных стратегий и развертывание инициативы по обеспечению 
доступа к лечению.  Деятельность в регионах и странах будет сосредоточена на 
национальном стратегическом планировании, укреплении потенциала в области 
адаптирования и осуществления мер политики и нормативных руководящих указаний, 
совершенствовании стратегической информации по гепатиту на страновом уровне и 
обеспечении технического содействия в расширении доступа к диагностированию и 
лечению гепатита.  

 Полностью ли включена предполагаемая стоимость в утвержденный 

Программный бюджет  на 2014–2015 гг.?  (Да/нет)  

 Да. 

 Если "нет", укажите, сколько не включено. 

(c) Кадровые последствия  

 Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего персонала? 

(Да/нет) 

 Нет. 

 Если "нет", укажите, сколько потребуется дополнительного персонала (в 

пересчете на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, 
конкретные регионы и необходимые квалификации. 

 В ходе двухгодичного периода 2014-2015 гг. имеющийся персонал Глобальной 

программы по гепатиту и других департаментов и региональных бюро в штаб-квартире 

приступит к осуществлению этой резолюции.  Однако его будет недостаточно, и в 

среднесрочной перспективе потребуется дополнительный персонал. По оценкам, 

потребности в дополнительном персонале будут включать следующий персонал в 

эквивалентном пересчете на полный рабочий день: в штаб-квартире – 10,5;  

в региональных бюро – 17, и в 15 целевых странах страновым бюро необходимо будет 
выделить национальных сотрудников категории специалистов.  

4.  Финансирование 

Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2014-2015 гг. для предполагаемой 

стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

Нет. 

Если "нет", укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут мобилизованы 

средства (представьте подробную информацию об ожидаемых источниках средств). 

Дефицит финансирования:  3,7 млн. долл. США  (штаб-квартира: 1,7 млн. долл. США; 
региональные и страновые бюро:  2,0 млн. долл. США). 

Проблема этого дефицита финансирования будет решаться в рамках плана скоординированной 

мобилизации ресурсов в масштабах Организации с целью восполнения дефицитов 
финансирования Программного бюджета на  2014-2015 годы.  
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1. Резолюция WHA67.7  Глобальный план действий по инвалидности на 2014-2021 гг.:  
лучшее здоровье для всех людей с инвалидностью 

2. Связь с Программным бюджетом на 2014–2015 гг. (см. документ A67/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf) 

 Категория 2:  Неинфекционные  заболевания   

 Программная область(и):  Инвалидность и 

реабилитация 

Конечный результат  2.4 

Промежуточный результат 2.4.1 

Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов) для всей Организации? 

В этой резолюции Ассамблея здравоохранения приняла глобальный план действий ВОЗ по 
инвалидности на 2014-2021 гг., который предусматривала конкретные действия для 

государств-членов, Секретариата и партнеров в порядке поддержки достижения конечного 
результата 2.4 на основе принципа использования того, «что работает». 

Включает ли уже программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной 

резолюции?  (Да/нет) 

Да – если нынешняя бюджетная тенденция сохранится до 2021 года. 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с программным 

бюджетом 

 (a) Общая стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время 

которого потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и 

(ii)  стоимость этой деятельности  (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США) 

  (i) Восемь лет  (охватывая период  2014-2021 гг.) 

  (ii) Итого:  39,8 млн. долл. США  

(персонал:  19,9 млн. долл. США;  деятельность:  19,9 млн. долл. США 

 

 (b) Стоимость на двухгодичный период  2014–2015 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a), относится к 

двухгодичному периоду 2014–2015 гг. (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США) 

  Итого:  7,75 млн. долл. США  
(персонал:  3,50 млн. долл. США;  деятельность:  4,25 млн. долл. США) 

  Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  На всех уровнях Организации. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость  в утвержденный 

Программный бюджет на 2014–2015 гг.?  (Да/нет)  

  Да 

 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf
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  Если "нет", укажите, сколько не включено. 

   

 (c) Кадровые последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего 

персонала? (Да/нет) 

  Нет.  Дополнительные сотрудники требуются в штаб-квартире и в четырех 
региональных бюро.  Набор на ключевые должности будет произведен в течение 

данного двухгодичного периода. 

  Если "нет", укажите, сколько потребуется дополнительного персонала 

(в пересчете на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, 

конкретные регионы и необходимые квалификации. 

  Требуется один координатор, работающий на полную ставку, в расчете на 

региональное бюро в региональных бюро для стран Африки, Юго-Восточной 
Азии, Европы и Восточного Средиземноморья. 

В штаб-квартире требуются три технических сотрудника, каждый из которых 
выполняет ведущие функции по одной из трех целей плана:  здоровье, 

реабилитация и данные. 

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2014-2015 гг. 

для предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Нет – в наличии имеются средства немногим менее 50%. 

 Если "нет", укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут 

мобилизованы средства (представьте подробную информацию об ожидаемых 

источниках средств). 

 Финансовый дефицит:  4 млн. долл. США.  Этот финансовый дефицит будет 
восполняться по линии общеорганизационного согласованного плана мобилизации 

ресурсов для финансирования дефицита Программного бюджета на 2014-2015 годы.  

 

 

 

1. Резолюция WHA67.8   Комплексные и согласованные усилия по ведению расстройств 
аутистического спектра 

2. Связь с Программным бюджетом на 2014–2015 гг. (см. документ A67/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf) 

 Категория  2.  Неинфекционные заболевания  

 Программная область:  Психическое здоровье 
и токсикомания 

Конечный результат:  2.2 

Промежуточный результат:  2.2.1 и 2.2.2 

 Программная область:  Инвалидность и  
реабилитация 

Конечный результат:  2.4 
Промежуточный результат:  2.4.1   

 

Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов)  для всей Организации? 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf
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В резолюции Генеральному директору, в частности, предлагается осуществить резолюцию 
WHA66.8 о комплексном плане действий в области психического здоровья на 2013-2020 гг. и 

резолюцию WHA66.9 об инвалидности.  Выполнение этой резолюции будет способствовать 
работе в поддержку расширенного доступа к службам:  (i)  психического здоровья;  и  

(ii)  для лиц с ограниченными возможностями. 

Включает ли уже Программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной 

резолюции?  (Да/нет) 

Да 

Однако масштабы мероприятий, на которые в настоящее время предусматриваются средства 
из бюджета, ограничены;  выполнение данной резолюции будет предусматривать 

дополнительные мероприятия, расходы на которые должны быть добавлены к 

утвержденному Программному бюджету на 2014-2015 годы. 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с Программным 

бюджетом 

 (a) Общая стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время 

которого потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и 

(ii)  стоимость этой деятельности (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  (i) Шесть с половиной лет (охватывающих период июль 2014 г. – декабрь 2020 г.) 

  (ii) Итого:  37 млн. долл. США  
(персонал:  13 млн. долл. США;   деятельность:  24 млн. долл. США) 

 (b) Стоимость на двухгодичный период 2014–2015 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a),  относится 

к двухгодичному периоду 2014–2015 гг. (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США) 

  Итого:   2,8 млн. долл. США   
(персонал:  0,4 млн. долл. США;  деятельность:  2,4 млн. долл. США) 

  Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  Штаб-квартира – 25%;  региональные бюро – 21%;  и страновые бюро – 54%. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость в утвержденный 

Программный бюджет  на 2014–2015 гг.?  (Да/нет)  

  Нет. 

  Если "нет", укажите, сколько не включено. 

К утвержденному Программному бюджету на 2014-2015 гг. необходимо добавить 

1,8 млн. долл. США. 

 (c) Кадровые последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего 

персонала? (Да/нет) 

  Нет. 
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  Если "нет", укажите, сколько потребуется дополнительного персонала (в 

пересчете на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, 

конкретные регионы и необходимые квалификации. 

  Для проведения мероприятий будут использованы сотрудничающие центры ВОЗ и 
сеть экспертов, а также заинтересованные стороны гражданского общества при 

небольшом увеличении сотрудников ВОЗ. 

В течение двухгодичного периода  2014-2015 гг. 

В штаб-квартире:  1 международный эксперт по общественному здравоохранению 

и нарушениям развития  (100%-ный эквивалент полной занятости)  категории Р.4 
и 1 секретарь  (50%-ный эквивалент полной занятости)  категории G.5. 

В течение двухгодичного периода  2016-2017 гг. 

В штаб-квартире:  2 международных эксперта по общественному 

здравоохранению и нарушениям развития (100%-ный эквивалент полной 
занятости) категории Р.4  и 1 секретарь  (50%-ный эквивалент полной занятости)  

категории G.5. 

В региональных бюро:  6 международных экспертов по общественному 

здравоохранению и нарушениям развития, знающих потребности своих 

соответствующих регионов  (50%-ный эквивалент полной занятости). 

На уровне странового бюро:  из 60% бюджетной суммы, которая имеется на 

выполнение резолюции на этом уровне, часть будет потрачена на привлечение 
экспертов категории Р.4. 

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2014-2015 гг. для 

предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Нет. 

 Если "нет", укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут 

мобилизованы средства (представьте подробную информацию об ожидаемых 

источниках средств). 

 В утвержденный Программный бюджет на 2014-2015 гг. включен 1 млн. долл. США 

(из которых 0,5 млн. долл. США выделено для штаб-квартиры).  Эта сумма будет 
являться сочетанием обязательных и добровольных взносов, полученных в ходе 

процесса переговоров по финансированию и сопутствующих усилий по мобилизации 

ресурсов. 

Дополнительные 1,8 млн. долл. США, которые не включены в утвержденный 

Программный бюджет на 2014–2015 гг., необходимо будет мобилизовать для оплаты 
мероприятий (ограниченное количество дополнительного персонала и разработка 

технических материалов)  с июля 2014 г. по декабрь 2015 г. на основе координируемых 

ВОЗ мер по мобилизации ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 



218 ШЕСТЬДЕСЯТ  СЕДЬМАЯ  СЕССИЯ  ВСЕМИРНОЙ  АССАМБЛЕИ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

1. Резолюция  WHA67.9    Псориаз 

2. Связь с Программным бюджетом на 2014–2015 гг. (см. документ A67/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf) 

 Категория  2.  Неинфекционные заболевания 

Программная область:  Неинфекционные 
заболевания 

 

Конечный результат  2.1 

Промежуточный результат  2.1.1 

Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов) для всей Организации? 

Работа по данной резолюции будет способствовать повышению информированности 

общественности о псориазе и его общих факторах риска и даст возможность в результате 
углубить его понимание. Это будет способствовать сокращению заболеваемости, 

инвалидности и преждевременной смертности от псориаза. 

Включает ли уже Программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной 

резолюции?  (Да/нет) 

Нет. 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с Программным 

бюджетом 

 (a) Общая стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время 

которого потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и 

(ii)  стоимость этой деятельности  (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США) 

  (i) Начало в течение двухгодичного периода 2014-2015 гг. и продолжение в 

течение последующих двухгодичных периодов. 

  (ii) Итого:  на двухгодичный период 2014-2015 гг.  150 000 долл. США 
(персонал 60 000 долл. США;  деятельность 90 000 долл. США); 

издержки на будущие двухгодичные периоды будут включены в будущие 
программные бюджеты. 

 (b) Стоимость на двухгодичный период 2014–2015 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a),  относится 

к двухгодичному периоду 2014–2015 гг. (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США) 

  Итого:  150 000 долл. США  

  Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  Штаб-квартира, для подготовки глобального доклада. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость  в утвержденный 

Программный бюджет на 2014–2015 гг.?  (Да/нет)  

  Нет. 

  

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf
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  Если "нет",  укажите, сколько не включено. 

  В утвержденном Программном бюджете на 2014–2015 гг.  эти расходы 

не предусмотрены.  Сравнительно небольшая дополнительная сумма на эти 
мероприятия будет обеспечена за счет незначительного перепрограммирования. 

 (c) Кадровые  последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего 

персонала? (Да/нет) 

  Нет. 

  Если "нет", укажите, сколько потребуется дополнительного персонала 

(в пересчете на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, 

конкретные регионы и необходимые квалификации. 

  Консультант на краткосрочном контракте на четыре месяца. 

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2014-2015 гг.  

для предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Нет. 

 Если "нет", укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут 

мобилизованы средства  (представьте подробную информацию об ожидаемых 

источниках средств). 

 Необходимо мобилизовать средства в рамках плана скоординированной мобилизации 
ресурсов в масштабах Организации для устранения дефицитов финансирования 

Программного бюджета на 2014-2015 годы. 

 

 

1. Резолюция WHA67.10 Здоровье новорожденных:  план действий 

2. Связь с Программным бюджетом на 2014–2015 гг. (см. документ A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf) 

 Категория: 3. Укрепление здоровья на протяжении всей жизни  

 Программная область(и):  Репродуктивное 

здоровье, здоровье матерей, 
новорожденных, детей и подростков  

Конечный результат: 3.1 

Промежуточный результат: 3.1.1 

Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов) для всей Организации? 

В рамках резолюции будет оказана поддержка в обеспечении необходимых людских и 

финансовых ресурсов для:  (i)  оказания государствам-членам технической поддержки 
в обеспечении компонента здоровья новорожденных в составе национальных планов  

(ii)  мониторинга их осуществления, последствий и прогресса и  (iii)  подготовки 

периодических докладов о ходе работы для Ассамблеи здравоохранения. 

Включает ли уже Программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной 

резолюции?  (Да/нет) 

Да. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf
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3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с Программным 

бюджетом 

 (a) Общая стоимость 

  Указать  (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время 

которого потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и 

(ii)  стоимость этой деятельности  (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  (i) Четыре года (охватывающих период 2014–2017 гг.) 

(ii) Всего:  34,40 млн. долл. США  

(персонал:  10,45 млн. долл. США;  деятельность:   23,95 млн. долл. США) 

 (b) Стоимость на двухгодичный период  2014–2015 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a), относится 

к двухгодичному периоду 2014–2015 гг.  (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  Всего:  18,93 млн. долл. США   
(персонал:  5,21 млн. долл. США;   деятельность:  13,72 млн. долл. США) 

  Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  Выполнение резолюции будет происходить на всех уровнях Организации и 
во всех регионах. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость в утвержденный 

Программный бюджет на 2014–2015 гг.?  (Да/нет)  

  Да. 

  Если «нет», укажите, сколько не включено. 

   

 (c) Кадровые последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего 

персонала?  (Да/нет) 

  Да, однако необходимо обеспечить финансирование расходов на содержание 

имеющегося персонала. 

  Если «нет», укажите, сколько потребуется дополнительного персонала 

(в пересчете на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, 

конкретные регионы и необходимые квалификации. 

   

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2014-2015 гг. для 

предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Нет. 

 Если «нет»,  укажите сумму недостающего финансирования и то,  как будут 

мобилизованы средства (представьте подробную информацию об ожидаемых 

источниках средств). 
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 9,47 млн. долл. США. Проблема недостающего финансирования будет решаться в 
рамках плана скоординированной мобилизации ресурсов в масштабах Организации в 

целях устранения дефицита финансирования в Программном бюджете на 2014-
2015 годы. 

 

 

 

1. Резолюция WHA67.11 Последствия воздействия ртути и соединений ртути на 
здоровье населения: роль ВОЗ и министерств здравоохранения 

в осуществлении Минаматской конвенции о ртути 

2. Связь с программным бюджетом на 2014–2015 гг. (см. документ A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf) 

 Категория:  3.  Укрепление здоровья на 
протяжении всей жизни 

 

 Программная область:  Здоровье и 
окружающая среда 

Конечный результат:  3.5 

Промежуточный результат:  3.5.1, 3.5.2 

и 3.5.3 

 Категория:  2.  Неинфекционные заболевания  

 Программная область:  Неинфекционные 
заболевания 

Конечный результат:  2.1 

Промежуточный результат: 2.1.1 

 Категория:  5.  Обеспечение готовности, 

эпиднадзор и ответные меры 

 

 Программная область:  Безопасность 
продуктов питания 

Конечный результат:  5.4 

Промежуточный результат: 5.4.3  

Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов) для всей Организации? 

Содействуя предотвращению воздействия ртути и соединения ртути на людей, эта резолюция 
будет непосредственно помогать достижению конечных результатов по указанным 

программным областям, а именно: сокращение экологических угроз здоровью;  расширение 
доступа к мерам по профилактике и ведению неинфекционных заболеваний и по управлению 

связанными с ними факторами риска;  обеспечение адекватной подготовки всех стран для 

предотвращения и ослабления рисков для безопасности продуктов питания.   

Включает ли уже Программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной 

резолюции?  (Да/нет) 

Да. 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с программным 

бюджетом 

 (a) Общая стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время 

которого потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и 

(ii)  стоимость этой деятельности (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf
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  (i) В период 2014–2020 гг.  потребуется значительный объем деятельности;  действия 
продолжатся на сокращенном уровне после этого периода  (Минаматская конвенция 

не имеет срока окончания действия). 

(ii) Всего  (2014-2020 гг.):  9,03 млн. долл. США  

(персонал:  2,68 млн. долл. США;   деятельность: 6,35 млн. долл. США) 

 (b) Стоимость на двухгодичный период 2014–2015 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a), относится к 

двухгодичному периоду 2014–2015 гг. (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  Всего:  2,47 млн. долл. США 
(персонал:  720 000 долл. США;   деятельность:  1,75 млн. долл. США) 

  Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  Все уровни  Организации. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость в утвержденный 

Программный бюджет на 2014–2015 гг.?   (Да/нет)  

  Да. 

  Если «нет», укажите, сколько не включено. 

   

 (c) Кадровые последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего 

персонала? (Да/нет) 

  Да. 

  Если «нет», укажите, сколько потребуется дополнительного персонала 

(в пересчете на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, 

конкретные регионы и необходимые квалификации. 

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2014-2015 гг. для 

предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Нет. 

 Если «нет», укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут 

мобилизованы средства (представьте подробную информацию об ожидаемых 

источниках средств). 

 Нехватка оценивается в 1,3 млн. долл. США.  В число потенциальных источников 
средств входят:  Глобальный экологический фонд, который является финансовым 

механизмом для Минаматской конвенции;  а также общеорганизационный план 

скоординированной мобилизации ресурсов для устранения дефицита финансирования в 
Программном бюджете 2014-2015 годов. 
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1. Резолюция WHA67.12    Содействие социальному и экономическому развитию:  устойчивые 

межсекторальные действия по повышению уровня здоровья и 

справедливости в области здравоохранения (последующие меры в 

контексте 8-й  Глобальной конференции по укреплению здоровья) 

2. Связь с программным бюджетом на 2014–2015 гг. (см. документ A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf) 

 Категория: 2.  Неинфекционные  заболевания  

 Программная область:  Неинфекционные  заболевания Конечный результат:  2.1 

Промежуточный  результат:  2.1.1 

 Программная область:  Психическое здоровье и 
токсикомания 

Конечный  результат:  2.2 
Промежуточный  результат:  2.2.1 

 Программная область:  Питание Конечный результат:  2.5 

Промежуточный  результат:  2.5.1 

 Категория:  3.  Укрепление здоровья на протяжении всей 

жизни 

 

 Программная область:  Социальные детерминанты 
здоровья 

Конечный результат:  3.4 
Промежуточный результат:  3.4.1 

 Программная область:  Здоровье и окружающая среда Конечный результат:  3.5 
Промежуточный результат:  3.5.2 

 Программная область:  Интеграция гендерных аспектов, 
вопросы справедливости и соблюдение прав человека 

Конечный результат:  3.3 
Промежуточный результат:  3.3.1 

 Как данная резолюция будет способствовать достижению результата (результатов) 

в вышеуказанной программной области? 

 Настоящая резолюция будет содействовать укреплению здоровья и равенства в области 
здравоохранения, а также социальному и экономическому развитию посредством 

устойчивых межсекторальных действий.  Кроме того, она будет способствовать 

укреплению роли сектора здравоохранения в работе с другими секторами в плане 
решения соответствующих проблем в области здравоохранения, в частности в области 

профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними.  Она позволит укрепить 

сотрудничество как в рамках ВОЗ, так и между ВОЗ и ее партнерами. 

 Включает ли уже Программный бюджет конкретные и промежуточные результаты, 

указанные в данной резолюции?  (Да/нет)  

 Да. 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с Программным 

бюджетом 

 (a) Общая  стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время 

которого потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и 

(ii)  стоимость этой деятельности (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  (i) Три  года  (охватывающих период 2014-2016 гг.) 

(ii) Всего:  1,45 млн. долл. США   

(персонал:  790 000 долл. США;    деятельность: 660 000 долл. США) 

 (b) Стоимость на двухгодичный период 2014–2015 гг. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf
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  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a), относится 

к двухгодичному периоду  2014–2015 гг. (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США) 

  Всего:  980 000 долл. США   

(персонал:  530 000  долл. США;    деятельность:  450 000 долл. США) 

  Указать, на каких уровнях Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  Расходы на персонал будут понесены только на уровне штаб-квартиры;  расходы 

на деятельность будут понесены на всех уровнях Организации. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость в утвержденный 

Программный бюджет на 2014–2015 гг.?  (Да/нет)  

  Да. 

  Если "нет", укажите, сколько не включено. 

   

 (c) Кадровые  последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего 

персонала? (Да/нет) 

  Да. 

  Если "нет", укажите, сколько потребуется дополнительного персонала 

(в пересчете на полный рабочий день),  а также, в соответствующих случаях, 

конкретные регионы и необходимые квалификации. 

   

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2014-2015 гг. для 

предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Нет. 

 Если "нет", укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут 

мобилизованы средства  (представьте подробную информацию об ожидаемых 

источниках средств). 

 980 000 долл. США;  источник(и) финансирования:  обязательные взносы и основные 
добровольные взносы с учетом принимаемых мер по мобилизации ресурсов, особенно 

в рамках диалога по финансовым вопросам. 

 

1. Резолюция WHA67.13 Осуществление Международных медико-санитарных правил 

(2005 г.) 

2. Связь с Программным бюджетом на 2014–2015 гг. (см. документ A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf) 

 Категория:  5.  Обеспечение готовности, 
эпиднадзор и ответные меры 

 

 Программная область:  Возможности по 
оповещению и принятию мер реагирования 

Конечный результат:  5.1 

Промежуточный результат:  5.1.1  

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf
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Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов) для всей Организации? 

Резолюция будет способствовать выполнению Секретариатом своей роли по оказанию 
поддержки государствам-членам в осуществлении Международных медико-санитарных 

правил (2005 г.).  Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации пришла 

к выводу о том, что одной дозы вакцины против желтой лихорадки достаточно для 
обеспечения устойчивого иммунитета и пожизненной защиты против заболевания желтой 

лихорадки и что бустерной дозы вакцины против желтой лихорадки не требуется.   ВОЗ 

одобрила этот вывод, а ряд государств-членов запросили у Секретариата руководящие 
указания по выполнению этой рекомендации в соответствии с Международными медико-

санитарными правилами (2005 г.). 

Включает ли уже Программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной 

резолюции?  (Да/нет) 

Да. 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с Программным 

бюджетом 

 (a) Общая стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время 

которого потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и 

(ii)  стоимость этой деятельности (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  (i) Для выполнения этой резолюции деятельность Секретариата не требуется. 

(ii) Итого:  0 долл. США  (персонал: 0 долл. США;  деятельность: 0 долл. США)  

 (b) Стоимость на двухгодичный период  2014–2015 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a), относится к 

двухгодичному периоду 2014–2015 гг.  (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  Итого:  0 долл. США  (персонал:  0 долл. США; деятельность:  0 долл. США) 

  Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  Не применимо. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость в утвержденный 

Программный бюджет на 2014–2015 гг.?  (Да/нет)  

  Не применимо. 

  Если «нет», укажите, сколько не включено. 

  Долл. США:  не применимо 

 (c) Кадровые последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего 

персонала? (Да/нет) 

  Не применимо. 
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  Если «нет», укажите, сколько потребуется дополнительного персонала 

(в пересчете на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, 

конкретные регионы и необходимые квалификации. 

  Не применимо.  

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2014-2015 гг. для 

предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Не применимо. 

 Если «нет», укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут 

мобилизованы средства (представьте подробную информацию об ожидаемых 

источниках средств). 

 Долл. США:   не применимо;  источник (источники) средств:   не применимо.   

 

 

1. Резолюция WHA67.14 Вопросы здравоохранения в повестке дня в области развития 

на период после 2015 г. 

2. Связь с Программным бюджетом  на 2014–2015 гг. 

 Категория:  4. Системы здравоохранения  

 Также Конечные результаты:  более одного 
Промежуточные результаты:  более одного 

 Категория:  1.  Инфекционные болезни   

Категория:  2.  Неинфекционные заболевания 

 

 Категория:  3.  Укрепление здоровья на протяжении всей жизни  

 Программная(ые) область(и):  все в категориях  1–4 

Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов)  для всей Организации? 

Данная резолюция будет способствовать предоставлению услуг здравоохранения, в которых 

люди нуждаются во всех областях – касающихся как инфекционных болезней, так и 
неинфекционных заболеваний – на протяжении всей жизни. Она способствует усилению 

систем здравоохранения, оказывая воздействие на все компоненты этих систем – такие как 

финансирование, кадровые ресурсы, медицинская продукция, информация, стратегическое 
руководство и инфраструктура – в целях содействия наличию высококачественных услуг 

здравоохранения всех видов, помимо услуг в области лечения, обеспечивая при этом защиту от 

финансовых рисков. Она побуждает государства-члены поддерживать включение вопросов 

здравоохранения, включая всеобщий охват услугами здравоохранения, в соответствующей 
форме в повестку дня в области развития на период после 2015 года.  Она будет также 

способствовать:  (i)  предоставлению информации Секретариатом государствам-членам, 

оказывая им содействие в выработке своей позиции в отношении вопросов здравоохранения в 
повестке дня в области развития на период после 2015 года, в том числе путем предоставления 

документов по вопросам политики и соответствующих оценок;  и (ii)  участию Секретариата в  

данном процессе в период после 2015 года в целях оказания содействия странам в обеспечении 
того, чтобы вопросы здравоохранения занимали центральное место в данной повестке дня.  
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Включает ли уже Программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной 

резолюции?  (Да/нет) 

Да 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с Программным 

бюджетом 

 (a) Общая стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время 

которого потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и 

(ii)  стоимость этой деятельности  (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  (i) Два года  (охватывающих период 2014–2015 гг.) 

(ii) Всего:  1,31 млн. долл. США   
(персонал:  1,16 млн. долл. США;   деятельность:  150 000 долл. США) 

 (b) Стоимость на двухгодичный период  2014–2015 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a),  относится 

к двухгодичному периоду 2014–2015 гг.  (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  Всего:  1,31 млн. долл. США   
(персонал:  1,16 млн. долл. США;  деятельность:  150 000 долл. США) 

  Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  Оказание содействие странам в разработке их стратегий будет охватывать все 
регионы при участии Секретариата на всех трех уровнях Организации.  

Подготовка документов по вопросам политики и проведение оценок будут 

осуществляться, в основном, в штаб-квартире;  предусматривается также 
определенное участие региональных бюро. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость в утвержденный 

Программный бюджет на 2014–2015 гг.?  (Да/нет)  

  Да. 

  Если «нет», укажите, сколько не включено. 

   

 (c) Кадровые последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего 

персонала?  (Да/нет) 

  Да 

  Если «нет», укажите, сколько потребуется дополнительного персонала 
(в пересчете на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, 
конкретные регионы и необходимые квалификации. 
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4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2014-2015 гг. для 

предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Да. 

 Если «нет», укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут 

мобилизованы средства (представьте подробную информацию об ожидаемых 

источниках средств). 

 Не применимо.  

 

 

 

1. Резолюция WHA67.15 Усиление роли системы здравоохранения в преодолении 
проблемы насилия, в частности в отношении женщин и 

девочек 

2. Связь с Программным бюджетом  на 2014–2015 гг. (см. документ A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf) 

 Категория:  2.  Неинфекционные заболевания  

 Программная область:  Насилие и травмы Конечный результат:  2.3 

Промежуточный результат:  2.3.3 

 Программная область:  Психическое 
здоровье и токсикомания 

Конечный результат:  2.2 
Промежуточный результат:  2.2.2 

 Категория: 3. Укрепление здоровья на 
протяжении всей жизни 

  

 Программная область:  Репродуктивное 
здоровье, здоровье матерей, 

новорожденных, детей и подростков  

Конечный результат:  3.1 
Промежуточный результат:  3.1.4 

 Категория: 5. Обеспечение готовности, 
эпиднадзор и ответные меры  

 

 Программная область: Управление 
рисками в чрезвычайных и кризисных 

ситуациях 

Конечный результат:  5.3 
Промежуточный результат:  5.3.1 

Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов) для всей Организации? 

Данная резолюция может способствовать привлечению повышенного внимания к проблеме 
насилия, в частности насилия в отношении женщин и девочек с точки зрения общественного 

здравоохранения, к ее серьезным последствиям для здоровья и возможностям для 
предотвращения такого насилия, а также к роли, которую играет сектор здравоохранения 

в борьбе против насилия. Она также может содействовать усилению роли сектора 

здравоохранения в рамках межсекторальных ответных мер и наделению директивных органов 
сектора здравоохранения более широким мандатом для деятельности в этой области. 

Эта резолюция может также способствовать расширению сотрудничества как между ВОЗ и ее 
внешними партнерами, так и в рамках Организации. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf
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Включает ли уже Программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной 

резолюции?  (Да/нет) 

Да 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с Программным 

бюджетом 

 (a) Общая  стоимость 

  Указать  (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время 

которого потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и 

(ii)  стоимость этой деятельности  (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  (i) Пять лет  (охватывающих период  2014–2018 гг.) 

(ii) Всего:  34,65 млн. долл. США  
(персонал:  18,81 млн. долл. США;  деятельность:   15,84 млн. долл. США) 

 (b) Стоимость на двухгодичный период 2014–2015 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a), относится 

к двухгодичному периоду 2014–2015 гг. (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  Всего:   13,54 млн. долл. США  
(персонал:  7,39 млн. долл. США;   деятельность:  6,15 млн. долл. США) 

  Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  Все уровни Организации. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость в утвержденный 

Программный бюджет на 2014–2015 гг.?  (Да/нет)  

  Да. 

  Если «нет», укажите, сколько не включено. 

   

 (c) Кадровые  последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего 

персонала?  (Да/нет) 

  Да, применительно к двухгодичному периоду 2014–2015 годов. 

Что касается двухгодичного периода  2016–2017 гг. и последующих периодов, 

то может потребоваться дополнительный персонал, в особенности на 

региональном и страновом уровнях. 

  Если «нет», укажите, сколько потребуется дополнительного персонала 

(в пересчете на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, 

конкретные регионы и необходимые квалификации. 

  Потребность в дополнительном персонале будет зависеть от разработки 
глобального плана действий, запрашиваемого в резолюции. 
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4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2014-2015 гг.  для 

предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Нет: на данный момент обеспечено примерно 5 млн. долл. США из необходимых на 
двухгодичный период  13,54 млн. долл. США. 

 Если «нет», укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут 

мобилизованы средства (представьте подробную информацию об ожидаемых 

источниках средств). 

 На двухгодичный период 2014-2015 гг. дефицит финансирования составляет примерно 

8,54 млн. долл. США.  Предполагается, что дефицит финансирования будет устранен 
с помощью процесса финансового диалога и общеорганизационного плана 

скоординированной мобилизации ресурсов.  

 

 

1. Резолюция WHA67.18 Народная  медицина 

2. Связь с Программным бюджетом на 2014–2015 гг. (см. документ A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf) 

 Категория:  4.  Системы здравоохранения  

 Программная область:  Доступ к 

лекарственным средствам и технологиям
1
 

здравоохранения и укрепление потенциала 

регулирования 

Конечный результат:  4.3 

Промежуточный результат:  4.3.1  

Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов) для всей Организации? 

Цели стратегии ВОЗ в области народной медицины на 2014–2023 гг. соответствуют видению 
и приоритетам, изложенным в Двенадцатой общей программе работы на 2014–2019 гг., и 
отражены в Программном бюджете на 2014–2015 годы. Осуществление стратегии в области 

народной медицины будет способствовать достижению результатов в таких программных 

областях, как комплексное медико-санитарное обслуживание, ориентированное на 

потребности людей, и доступ к лекарственным средствам и технологиям здравоохранения и 
укрепление потенциала регулирования, как указано в Программном бюджете на 2014–

2015 годы. 

Включает ли уже Программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной 

резолюции?  (Да/нет) 

Да. 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с Программным 

бюджетом 

 (a) Общая стоимость 

                                                   

1
  Как указано в резолюции WHA60.29,  под термином «технологии здравоохранения»  

подразумеваются устройства, лекарственные средства, вакцины, процедуры и системы, разработанные в целях 

решения какой-либо проблемы здравоохранения и улучшения качества жизни. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf
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  Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время 

которого потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и 

(ii)  стоимость этой деятельности (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  (i) Десять лет  (охватывая период  2014–2023 гг.). 

(ii) Итого:  26,11 млн. долл. США  
(персонал:   20,11 млн. долл. США;   деятельность: 6,00 млн. долл. США). 

 (b) Стоимость на двухгодичный период  2014–2015 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a), относится 

к двухгодичному периоду 2014–2015 гг.  (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  Итого:  5,2 млн. долл. США  

(персонал:  4,0 млн. долл. США;  деятельность:  1,2 млн. долл. США). 

  Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  На всех уровнях Организации, включая штаб-квартиру и все шесть региональных 
бюро, а также страновые бюро, участие которых определяется в разбивке по 

регионам. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость в утвержденный 

Программный бюджет на 2014–2015 гг.?  (Да/нет)  

  Да 

  Если «нет», укажите,  сколько не включено. 

   

 (c) Кадровые  последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего 

персонала?  (Да/нет) 

  Да 

  Если «нет», укажите, сколько потребуется дополнительного персонала 

(в пересчете на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, 

конкретные регионы и необходимые квалификации. 

   

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2014-2015 гг.  для 

предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Нет 

 Если «нет», укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут 

мобилизованы средства (представьте подробную информацию об ожидаемых 

источниках средств). 
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 Нехватка финансирования:  1,97 млн. долл. США. 

Ожидаемые источники финансирования:  1,10 млн. долл. США от Правительства Китая, 

Правительства Специального административного района Макао (Китай) и 
Правительства Индии;  866 000 долл. США благодаря усилиям по мобилизации средств 

и диалогу о финансировании.  

 

 

 

1. Резолюция WHA67.19 Укрепление паллиативной помощи в качестве одного из 
компонентов комплексного лечения в процессе непрерывного 

оказания помощи  

2. Связь с Программным бюджетом на 2014–2015 гг. (см. документ A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf) 

 Категория:  2.  Неинфекционные заболевания  

 Программная область:  Неинфекционные 
заболевания 

Конечный результат:  2.1 
Промежуточный результат:  2.1.1 

   

Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов) для всей Организации? 

Она будет способствовать достижению результатов, поскольку паллиативная помощь 
является одним из компонентов процесса непрерывного оказания помощи, необходимой для 

решения проблемы неинфекционных заболеваний, особенно сердечно-сосудистых 
заболеваний, онкологических заболеваний, хронических респираторных заболеваний и 

диабета.  Это является одним из направлений действий, включенных в глобальный план 

действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг. 
Один из показателей для отслеживания доступа к паллиативной помощи также включен в 

глобальную систему мониторинга данного плана действий.  

Включает ли уже Программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной 

резолюции?  (Да/нет) 

Да. 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с Программным 

бюджетом 

 (a) Общая  стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время 

которого потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и 

(ii)  стоимость этой деятельности (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США).   

  (i) Период выполнения будет охватывать семь остающихся лет глобального плана 
действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 
2013-2020 гг., а также последующие годы. 

(ii) Всего:  20 млн. долл. США  
(персонал:  10 млн. долл. США;  деятельность:  10 млн. долл. США) 

 (b) Стоимость на двухгодичный период  2014–2015 гг. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf
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  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a), относится к 
двухгодичному периоду 2014–2015 гг. (с округлением до ближайших 
10 000 долл. США). 

  Всего:  1 млн. долл. США  
(персонал:  600 000 долл. США;  деятельность:  400 000 долл. США) 

  Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 
необходимости, конкретные регионы. 

  Все уровни Организации. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость в утвержденный 
Программный бюджет на 2014–2015 гг.?  (Да/нет)  

  Да. 

  Если «нет», укажите, сколько не включено. 

   

 (c) Кадровые последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего 
персонала? (Да/нет) 

  Нет,  но стоимость заполнения необходимых должностей была включена в 
Программный бюджет. 

  Если «нет», укажите, сколько потребуется дополнительного персонала 
(в пересчете на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, 
конкретные регионы и необходимые квалификации. 

В следующем двухгодичном периоде 2016–2017 гг.  потребуется, по меньшей 
мере, один дополнительный сотрудник уровня P.5  в штаб-квартире и по одному 
сотруднику уровня P.4  в каждом из региональных бюро. 

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2014-2015 гг. для 
предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Нет. 

 Если «нет», укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут 
мобилизованы средства  (представьте подробную информацию об ожидаемых 
источниках средств). 

 Дефицит финансирования составляет 640 000 долл. США.  Этот вопрос будет решаться 
с помощью скоординированного плана по мобилизации ресурсов в масштабе всей 
Организации для решения проблемы нехватки  финансирования в Программном 
бюджете на 2014-2015 годы. 

 

 

 

1. Резолюция WHA67.20 Укрепление нормативной системы для медицинской 

продукции 

2. Связь с Программным бюджетом на 2014–2015 гг.  (см. документ A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf) 

  

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf
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 Категория: 4.  Системы здравоохранения  

 Программная область:  Доступ к лекарственным 

средствам и технологиям здравоохранения и 
укрепление потенциала в области регулирования  

Конечный результат:   4.3 

Промежуточный результат:   4.3.3 

 Дополнительные связи с Категориями  1, 2, 3 и 5  

Как данная резолюция будет способствовать достижению результата (результатов) 

в вышеуказанной программной области? 

Эта резолюция будет содействовать укреплению нормативной системы в общемировом 
масштабе для обеспечения качества, безопасности и эффективности лекарств и другой 
медицинской технологии благодаря:  усовершенствованию средств оценки и их внедрению;  

оказанию технической помощи и обеспечению профессиональной подготовки сотрудников 

нормативных органов;  обеспечению руководящих указаний по оценке новых классов 

продукции;  поддержке и укреплению региональных и субрегиональных сетей и 
конвергенции нормативных требований;  а также укреплению систем фармаконадзора.  

Она также будет содействовать укреплению преквалификационной программы ВОЗ и 

позволит осуществлять преквалификацию новых классов лекарств. 

Безопасные, эффективные и доступные лекарства и медицинская продукция являются 

неотъемлемым элементом всеобщего охвата медико-санитарной помощью, достижения 
Целей тысячелетия в области развития, решения вопроса о растущем бремени 

неинфекционных заболеваний, а также борьбы с эпидемиями и пандемиями. 

Включает ли уже Программный бюджет конкретные и промежуточные результаты, 

указанные в данной резолюции?  (Да/нет)  

Да. 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с Программным 

бюджетом 

 (a) Общая стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время 

которого потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и 

(ii)  стоимость этой деятельности (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  Нынешние оценки на период 10 лет (2014-2023 гг.) составляют в общей сложности 

до 250 млн. долл. США.  Расходы и кадровые потребности в связи с этой 
стратегией будут включаться в каждый из двухгодичных бюджетов на протяжении 

действия этой стратегии, исходя из реалистичной оценки расходов по достижению 

конечных и конкретных результатов, связанных с деятельностью, 
запланированной по каждому из периодов соответствующего программного 

бюджета, начиная с Программного бюджета на двухгодичный период  

2016-2017 годов. 

 (b) Стоимость на двухгодичный период  2014–2015 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a), относится 

к двухгодичному периоду  2014–2015 гг. (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США) 

  Всего:  30 млн. долл. США  
(персонал:  11,5 млн. долл. США;   деятельность:  18,5 млн. долл. США) 
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  Указать, на каких уровнях Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  Расходы возникнут в штаб-квартире, во всех региональных бюро ВОЗ и 
в некоторых страновых бюро. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость  в утвержденный 

Программный бюджет на 2014–2015 гг.?  (Да/нет)  

  Нет. 

  Если "нет", укажите, сколько не включено. 

  

Чистое увеличение для утвержденного Программного бюджета 2014-2015 гг. 
на сумму  до 25 млн. долл. США будет необходимо для осуществления этой 

резолюции в полном масштабе с учетом, например расширения и углубления той 

поддержки, которая будет предоставляться региональным нормативным сетям, 

а также для целей глобального сотрудничества и обмена информацией, 
преквалификации основных новых классов лекарств и укрепления 

фармаконадзора. 

 (c) Кадровые последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего 

персонала? (Да/нет) 

  Нет. 

  Если "нет", укажите, сколько потребуется дополнительного персонала 

(в пересчете на полный рабочий день),  а также, в соответствующих случаях, 

конкретные регионы и необходимые квалификации. 

  Потребуется в общей сложности 18 дополнительных должностей на полной ставке 
для сотрудников категории специалистов и выше.  В штаб-квартире потребуются  

три должности на полной ставке;  и в региональных и субрегиональных бюро – 

15 должностей на полной ставке (по две должности на полной ставке в каждом 
региональном бюро и по одной должности на полной ставке в трех межстрановых 

группах в Африканском регионе).   Эти сотрудники должны являться 

специалистами по нормативным вопросам, иметь опыт работы в развивающихся 

странах и некоторый опыт работы на международном уровне. 

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2014-2015 гг. для 

предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Нет. 

  

Если "нет", укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут 

мобилизованы средства (представьте подробную информацию об ожидаемых 

источниках средств). 

 В настоящее время дефицит финансирования оценивается в 25 млн. долл. США.   

Этот вопрос об этой нехватке финансирования будет решаться в рамках 
общеорганизационного плана скоординированной мобилизации ресурсов для устранения 

дефицита финансирования в Программном бюджете на 2014-2015 годы.  
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1. Резолюция WHA67.21 Биотеравтические средства:  доступ к биотерапевтическим 
средствам

1
   и обеспечение их безопасности, качества и 

эффективности 

2. Связь с Программным бюджетом на 2014–2015 гг.  (см. документ A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf) 

 Категория: 4.  Системы здравоохранения  

 Программная область:  Доступ к лекарственным 

средствам и технологиям здравоохранения
2
 и 

укрепление потенциала в области регулирования 

Конечный результат:  4.3 

Промежуточный результат:  4.3.3 

 Дополнительная увязка с Категорией  2. 
Неинфекционные  заболевания 

 

Как данная резолюция будет способствовать достижению результата (результатов) 

в вышеуказанной программной области? 

Биотерапевтические средства, которые позволяют лечить широкий спектр неинфекционных 

заболеваний, в настоящее время для большинства людей на нашей планете недоступны.  
Осуществление этой резолюции облегчит доступ к безопасным и эффективным 

биотерапевтическим препаратам гарантированного качества для всех тех, кто нуждается в 

них больше всего, что будет способствовать достижению конечного результата, упомянутого 
выше. 

Включает ли уже Программный бюджет конкретные и промежуточные результаты, 

указанные в данной резолюции?  (Да/нет)  

Да. 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с Программным 

бюджетом 

 (a) Общая стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время 

которого потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и 

(ii)  стоимость этой деятельности (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  (i) Десять лет  (охватывающих период  2014–2023 гг.) 

  (ii) Общая стоимость:  25,0 млн. долл. США  
(персонал:  12,5 млн. долл. США;  деятельность:  12,5 млн. долл. США) 

 (b) Стоимость на двухгодичный период 2014–2015 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a), относится 

к двухгодичному периоду 2014–2015 гг.  (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США) 

                                                   

1
  Признавая, что национальные органы могут использовать разную терминологию в отношении 

аналогичных биотерапевтических средств. 

2
  Как указано в резолюции WHA60.29, термин "технологии здравоохранения"  касается применения 

систематизированных знаний, навыков и умений в виде устройств, лекарственных средств, вакцин, процедур и 

систем, разработанных в целях решения какой-либо проблемы здравоохранения и улучшения качества жизни. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf
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  Всего:  3,0 млн. долл. США  
(персонал:  1,5 млн. долл. США;   деятельность:  1,5 млн. долл. США) 

  Указать, на каких уровнях Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  На уровне штаб-квартиры и трех региональных бюро. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость  в утвержденный 

Программный бюджет на 2014–2015 гг.?  (Да/нет)  

  Да. 

  Если "нет", укажите, сколько не включено. 

 
  

 (c) Кадровые последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего 

персонала? (Да/нет) 

  Нет, однако прием на работу будет производиться в соответствии с позициями, 
которые уже включены в утвержденный Программный бюджет. 

  Если "нет",  укажите, сколько потребуется дополнительного персонала 

(в пересчете на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, 

конкретные регионы и необходимые квалификации. 

  В этой связи потребуются сотрудники, работающие в общей сложности на 

1,5 полной ставки, в категории специалистов и выше (эквивалент в расчете на 
полную ставку в отдельных регионах:  0,5 – Америка;  0,5 – Юго-Восточная Азия;  

и 0,5 – Западная часть Тихого океана).  Сотрудники должны обладать знаниями и 

опытом в области регулирования обращения биотерапевтических препаратов. 

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2014-2015 гг. 

для предполагаемой стоимости,  указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Нет. 

 Если "нет", укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут 

мобилизованы средства (представьте подробную информацию об ожидаемых 

источниках средств). 

 Этот дефицит финансирования в настоящее время оценивается в 2,5 млн. долл. США.  
Он будет устраняться в соответствии с планом скоординированной мобилизации 

ресурсов в масштабах всей Организации для покрытия нехватки финансирования 

в Программном бюджете на 2014-2015 годы. 

 

 

1. Резолюция WHA67.22 Доступ к основным лекарственным средствам 

2. Связь с Программным бюджетом на 2014–2015 гг.  (см. документ A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf) 

  

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf
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 Категория: 4.  Системы  здравоохранения  

 Программная область:  Доступ к 

лекарственным средствам и технологиям 
здравоохранения

1
  и укрепление потенциала в 

области регулирования  

Конечный результат:  4.3 

Промежуточный результат:  4.3.1 

 Дополнительная увязка с Категориями 1, 2, 3 и 5  

Как данная резолюция будет способствовать достижению результата (результатов) 

в вышеуказанной программной области? 

Эта резолюция позволит оказать поддержку в улучшении доступа к безопасным, 
эффективным и качественным лекарственным средствам и технологиям здравоохранения и 

их рационального использования посредством:  разработки и осуществления национальной 

политики и наилучших видов практики; применения региональных подходов к обмену 

информацией и опытом;  и обеспечения странам соответствующей поддержки и руководства 
в целях расширения и мониторинга доступа к основным лекарственным средствам. 

Включает ли уже Программный бюджет конкретные и промежуточные результаты, 

указанные в данной резолюции?  (Да/нет)  

Да. 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с Программным 

бюджетом 

 (a) Общая стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время 

которого потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и 

(ii)  стоимость этой деятельности (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  (i) Шесть лет  (охватывающих период 2014–2019 гг.) 

  (ii) Общие расходы:  18 млн. долл. США  

(персонал:  8 млн. долл. США;   деятельность: 10 млн. долл. США) 

 (b) Стоимость на двухгодичный период 2014–2015 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a),  относится 

к двухгодичному периоду 2014–2015 гг. (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США) 

  Всего:  8,6 млн. долл. США  
(персонал:  3,6 млн. долл. США;  деятельность: 5,0 млн. долл. США) 

  

                                                   

1
  Как указано в резолюции WHA60.29, термин "технологии здравоохранения"  касается применения 

систематизированных знаний, навыков и умений в виде устройств, лекарственных средств, вакцин, процедур и 

систем, разработанных в целях решения какой-либо проблемы здравоохранения и улучшения качества жизни. 
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  Указать, на каких уровнях Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  На уровне штаб-квартиры и всех шести региональных бюро. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость  в утвержденный 

Программный бюджет на 2014–2015 гг.?  (Да/нет)  

  Да. 

  Если "нет", укажите, сколько не включено. 

  

 

 (c) Кадровые последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего 

персонала?  (Да/нет) 

  Нет, однако прием на работу будет производиться в соответствии с 

утвержденными позициями, которые уже включены в утвержденный 
Программный бюджет. 

  Если "нет", укажите, сколько потребуется дополнительного персонала 

(в пересчете на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, 

конкретные регионы и необходимые квалификации. 

  В этой связи потребуются восемь сотрудников, работающих на полную ставку в 
категориях специалистов и выше (два – в штаб-квартире и шесть – в региональных 

бюро).  Соответствующие сотрудники должны иметь опыт в области 
ценообразования, закупок и поставок и рационального использования 

лекарственных средств и продукции медицинского назначения. 

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2014-2015 гг. для 

предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Нет. 

 Если "нет", укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут 

мобилизованы средства (представьте подробную информацию об ожидаемых 

источниках средств). 

 Этот дефицит финансирования оценивается на уровне 5,6 млн. долл. США.  Он будет 
устраняться  в соответствии с планом скоординированной мобилизации ресурсов в 

масштабе всей Организации для покрытия нехватки финансирования в Программном 

бюджете на 2014-2015 годы. 

 

 

 

 

1. Резолюция WHA67.23  Оценка мероприятий и технологий здравоохранения 
в поддержку обеспечения всеобщего охвата медико-

санитарными услугами  

2. Связь с Программным бюджетом на 2014–2015 гг.  (см. документ A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf) 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf
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 Категория:  4.  Системы здравоохранения  

 Программная область:  Национальная 

политика, стратегии и планы в области 
здравоохранения  

Конечный результат:  4.1 

Промежуточный результат:  4.1.2 

 Программная область:  Доступность 

лекарственных препаратов и технологий 
здравоохранения, укрепление потенциала 

в области регулирования 

Конечный результат:  4.3 

Промежуточный результат:  4.3.1 

 Дополнительная увязка с Категориями 1, 2, 3 и 5 

Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов) для всей Организации? 

Данная резолюция будет непосредственно способствовать достижению указанных конечных 

результатов, поскольку она будет поддерживать меры, направленные на усиление 
потенциала стран по проведению оценки экономической эффективности мероприятий в 

области здравоохранения, а также лекарственных средств и других технологий 

здравоохранения на основе фактических данных и транспарентным образом. Это позволит 
лицам, ответственным за разработку политики, определять приоритетность инвестиций на 

цели здравоохранения и поддерживать меры, направленные на обеспечение всеобщего 

охвата медико-санитарными услугами.  

Включает ли уже Программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной 

резолюции?  (Да/нет) 

Да. 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с Программным 

бюджетом 

 (a) Общая  стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время 

которого потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и 

(ii)  стоимость этой деятельности (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  (i) Шесть лет  (охватывающих период 2014-2019 гг.). 

(ii) Всего:  28 млн. долл. США   

(персонал:  12 млн. долл. США;   деятельность: 16 млн. долл. США) 

Согласно текущим оценкам, общая сумма расходов в течение шестилетнего периода 

(2014-2019 гг.)  составит до 28 млн. долл. США.  Расходы и кадровые потребности 

в связи с осуществлением этой резолюции будут включаться в каждый из 
двухгодичных бюджетов на основе реалистичной оценки промежуточных и 

конкретных результатов, связанных с деятельностью, запланированной на каждый из 

соответствующих периодов программного бюджета начиная с Программного 
бюджета на 2016-2017 годы. 

 (b) Стоимость на двухгодичный период 2014–2015 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a),  относится 

к двухгодичному периоду 2014–2015 гг.  (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 
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  Всего:  13,6 млн. долл. США   
(персонал:  6,6 млн. долл. США;   деятельность:  7,0 млн. долл. США) 

  Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  Штаб-квартира и шесть региональных бюро. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость в утвержденный 

Программный бюджет на 2014–2015 гг.?  (Да/нет)  

  Да. 

  Если «нет»,  укажите, сколько не включено. 

   

 (c) Кадровые последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего 

персонала?  (Да/нет) 

  Нет,  прием на работу будет производиться в соответствии с утвержденными 
позициями,  которые уже включены в утвержденный Программный бюджет. 

  Если «нет»,  укажите, сколько потребуется дополнительного персонала 

(в пересчете на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, 

конкретные регионы и необходимые квалификации. 

Общие кадровые потребности составят восемь полных штатных единиц 

сотрудников категории специалистов и выше (две в штаб-квартире и по одной 
в каждом из региональных бюро).  Эти сотрудники должны располагать опытом 

работы и знаниями в области проведения анализа экономической эффективности 

или оценки мероприятий и технологий здравоохранения. 

 

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2014-2015 гг. для 

предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Нет. 

 Если «нет», укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут 

мобилизованы средства (представьте подробную информацию об ожидаемых 

источниках средств). 

 Сумма недостающего финансирования составляет, согласно текущим оценкам, 
13,6 млн. долл. США.  Этот дефицит финансирования будет устраняться в рамках плана 

скоординированной  мобилизации ресурсов в масштабе всей Организации для 

ликвидации нехватки финансирования в Программном бюджете на 2014-2015 годы. 

 

 

 

1. Резолюция WHA67.24    Выполнение положений Ресифийской политической декларации 
по трудовым ресурсам здравоохранения:  возобновленные 

обязательства по обеспечению всеобщего охвата медико-

санитарной помощью  
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2. Связь с Программным бюджетом на 2014–2015 гг.  (см. документ A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf) 

 Категория:  4.  Системы здравоохранения  

 Программная область:  Комплексное 
предоставление социально ориентированных 

медицинских услуг  

Конечный результат:  4.2 

Промежуточный результат:  4.2.2 

Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов) для всей Организации? 

Она будет способствовать оказанию содействия странам в планировании и осуществлении 

стратегий в соответствии с глобальной стратегией ВОЗ в отношении медико-санитарного 
персонала.  

Включает ли уже Программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной 

резолюции?  (Да/нет) 

Да. 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с Программным 

бюджетом 

 (a) Общая  стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время 

которого потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и 

(ii)  стоимость этой деятельности  (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  (i) Четыре года  (охватывающих период 2014-2017 гг.). 

(ii) Всего:  18,8 млн. долл. США  

(персонал:  13,0 млн. долл. США;   деятельность:  5,8 млн. долл. США) 

 

 (b) Стоимость на двухгодичный период 2014–2015 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a), относится 

к двухгодичному периоду 2014–2015 гг.  (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  Всего:  9,4 млн. долл. США  
(персонал:  6,5 млн. долл. США;   деятельность:  2,9 млн. долл. США) 

  Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  Страновые бюро – 30%; региональные и субрегиональные бюро – 40%; и  
штаб-квартира – 30%. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость в утвержденный 

Программный бюджет на 2014–2015 гг.?  (Да/нет)  

  Да. 

  Если «нет», укажите, сколько не включено. 

   

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf
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 (c) Кадровые  последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего 

персонала?  (Да/нет) 

  Да, при условии заполнения существующих вакантных должностей в штаб-
квартире и региональных бюро. 

  Если «нет», укажите, сколько потребуется дополнительного персонала 

(в пересчете на полный рабочий день),  а также, в соответствующих случаях, 

конкретные регионы и необходимые квалификации. 

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период  2014-2015 гг. для 

предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Нет. 

 Если «нет», укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут 

мобилизованы средства (представьте подробную информацию об ожидаемых 

источниках средств). 

 Сумма недостающего финансирования составляет, согласно оценкам, 

3,8 млн. долл. США.  Этот дефицит финансирования будет устраняться в рамках плана 
скоординированной мобилизации ресурсов в масштабе всей Организации для 

ликвидации нехватки финансирования в Программном бюджете на 2014-2015 годы. 

 

 

 

1. Резолюция WHA67.25    Борьба с устойчивостью к противомикробным препаратам, 

включая устойчивость к антибиотикам  

2. Связь с программным бюджетом на 2014–2015 гг.  (см. документ A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf) 

 Категория:  5. Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры 

   Программная область:  Болезни, способные вызывать эпидемии и пандемии  

 Кроме того, борьба с устойчивостью к противомикробным препаратам охватывает 
широкий круг категорий и программных областей и оказывает на них влияние. 

Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов) для всей Организации? 

Данная резолюция имеет непосредственное значения для конечного результата «Увеличение 
числа стран, имеющих национальные планы действий в отношении устойчивости к 
противомикробным препаратам»

1
.  Резолюция будет обеспечивать поддержку государств-

членов и других организаций во всем мире для достижения этого конечного результата. 

Многосторонний характер проблемы устойчивости к противомикробным препаратам и ее 

последствия для здоровья означают, что данная резолюция имеет непосредственное значение 
для конечных результатов и показателей деятельности в рамках других категорий и 

программных областей.  

                                                   

1  Как показано на веб-портале ВОЗ по Программному бюджету. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf
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Включает ли уже Программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной 

резолюции?  (Да/нет) 

 

Да.  Однако Программный бюджет на 2014-2015 гг.  Не охватывает вопросы выполнения 
проекта глобального плана действий, указанные в подпункте 2(5)  постановляющей части.  

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с программным 

бюджетом 

 (a) Общая стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время 

которого потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и 

(ii)  стоимость этой деятельности (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  (i) Два года  (охватывающих период 2014-2015 гг.). 

(ii) Всего:  9,6 млн. долл. США 

(персонал:  7,4 млн. долл. США;   деятельность:   2,2 млн. долл. США) 

 (b) Стоимость на двухгодичный период 2014–2015 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a), относится 

к двухгодичному периоду 2014–2015 гг. (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  Всего:  9,6 млн. долл. США    
(персонал:  7,4 млн. долл. США;   деятельность:  2,2 млн. долл. США) 

  Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  Штаб-квартира и все шесть региональных бюро:  все затраты на осуществление 

деятельности будут произведены через штаб-квартиру;  затраты на персонал 
составят 4,6 млн. долл. США в штаб-квартире и по  470 000 долл. США  в каждом 

из региональных бюро. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость в утвержденный 

Программный бюджет на 2014–2015 гг.?  (Да/нет)  

  Нет,  включена лишь частично. 

  Если «нет», укажите, сколько не включено. 

  Всего:   7,8 млн. долл. США   
(персонал:  6,6 млн. долл. США;   деятельность: 1,2 млн. долл. США) 

 (c) Кадровые  последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего 

персонала?  (Да/нет) 

  Нет. 

  Если «нет», укажите, сколько потребуется дополнительного персонала 

(в пересчете на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, 

конкретные регионы и необходимые квалификации. 
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При допущении, что существующий персонал будет и далее использоваться для 
выполнения деятельности, планируемой в рамках текущего Программного 

бюджета, в том числе в отношении проблемы устойчивости к противомикробным 

препаратам, для выполнения данной резолюции потребуются дополнительные 
полные штатные единицы, в том числе по одной полной штатной единице в 

каждом из региональных бюро и от четырех до шести полных штатных единиц в 

штаб-квартире (сотрудники категории специалистов и выше, обладающие опытом 

работы и знаниями в области политики здравоохранения, коммуникации и 
управления проектами). 

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2014-2015 гг. для 

предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Нет. 

 Если «нет», укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут 

мобилизованы средства (представьте подробную информацию об ожидаемых 

источниках средств). 

 Сумма недостающего финансирования составляет, согласно оценкам, 
8,8 млн. долл. США.  Эта проблема будет решаться с помощью плана 
скоординированной мобилизации ресурсов в масштабе всей Организации для 

ликвидации нехватки финансирования в Программном бюджете на 2014-2015 годы. 

 

 

 

1. Решение WHA67(9) Питание матерей и детей грудного и раннего возраста 

2. Связь с Программным бюджетом на 2014–2015 гг.  (см. документ A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf) 

 Категория 2:  Неинфекционные заболевания  

 Программная область:  Питание Конечный результат:  2.5 

Промежуточный результат:  2.5.1  

Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов) для всей Организации? 

Это решение позволит Секретариату завершить три оставшиеся задачи, связанные с 
всеобъемлющим осуществлением плана по питанию матерей и детей грудного и раннего 

возраста: разработка межсекторальной политики по пищевым продуктам и питанию 
(благодаря второй Международной конференции по питанию),  выработка руководящих 

указаний по маркетингу комплементарных пищевых продуктов и создание механизма 

отчетности (благодаря работе по глобальному механизму по питанию матерей и детей 
грудного и раннего возраста). 

Включает ли уже Программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной 

резолюции?  (Да/нет) 

Да. 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с Программным 

бюджетом 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf
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 (a) Общая  стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время 

которого потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и 

(ii)  стоимость этой деятельности  (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  (i) Два года  (охватывающих период  2014–2015 гг.) 

(ii) Всего:  1,87 млн. долл. США  

(персонал:  690 000 долл. США;   деятельность:  1,18 млн. долл. США) 

 (b) Стоимость на двухгодичный период  2014–2015 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a), относится 

к двухгодичному периоду  2014–2015 гг.  (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  Всего:  1,87 млн. долл. США    

(персонал:  690 000 долл. США;   деятельность:  1,18 млн. долл. США) 

  Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  Штаб-квартира. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость в утвержденный 

Программный бюджет на 2014–2015 гг.?  (Да/нет)  

  Да. 

  Если «нет», укажите, сколько не включено. 

 (c) Кадровые последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего 

персонала?  (Да/нет) 

  Да. 

  Если «нет», укажите, сколько потребуется дополнительного персонала 

(в пересчете на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, 

конкретные регионы и необходимые квалификации. 

   

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период  2014-2015 гг.  для 

предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Нет. 

 Если «нет», укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут 

мобилизованы средства  (представьте подробную информацию об ожидаемых 

источниках средств). 

 По оценкам  дефицит финансирования составит 780 000 долл. США.  Вопрос об этом 
будет решаться в рамках общеорганизационного плана скоординированной мобилизации 

ресурсов для устранения дефицита финансирования в Программном бюджете на 

2014-2015 годы. 
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1. Решение  WHA67(10) Медико-санитарные условия проживания населения на 
оккупированной палестинской территории, включая восточный 

Иерусалим, а также на оккупированных сирийских Голанских 

высотах 

2. Связь с Программным бюджетом на 2014–2015 гг.  (см. документ A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf) 

 Категории:   все  

 Программная область:  данное решение касается 

программных областей во всех категориях 

Конечные результаты:  все 

Промежуточные результаты:  все 

Как данное решение будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов) для всей Организации? 

Шесть действий, предлагаемых в данном решении, и всесторонняя деятельность Организации, 
которую они предусматривают, могут способствовать достижению всех конечных результатов 

программ. 

Включает ли уже Программный бюджет продукты или услуги, указанные в данном 

решении?  (Да/нет) 

Да, за исключением оценки на местах и подготовленного на ее основе доклада Шестьдесят 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которые выходят за рамки 

деятельности, охватываемой Программным бюджетом  на 2014-2015 годы. 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с Программным 

бюджетом 

 (a) Общая стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время 

которого потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и 

(ii)  стоимость этой деятельности  (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  (i) Один год  (с мая 2014 г.  по май 2015 г.) 

(ii) Всего:  4,79 млн. долл. США  
(персонал:   2,83 млн. долл. США;   деятельность: 1,96 млн. долл. США) 

 (b) Стоимость на двухгодичный период 2014–2015 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3 (a), относится 

к двухгодичному периоду 2014–2015 гг.  (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  Всего:  4,79 млн. долл. США  
(персонал: 2,83 млн. долл. США  деятельность:  1,96 млн. долл. США) 

  Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  Расходы будут понесены, в основном, на страновом уровне, при этом  
определенная техническая поддержка в отношении оценки на местах и подготовки 

соответствующего доклада может быть предоставлена Региональным бюро для 

стран Восточного Средиземноморья и штаб-квартирой. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf
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  Полностью ли включена предполагаемая стоимость в утвержденный 

Программный бюджет на 2014–2015 гг.?  (Да/нет)  

  Нет. 

  Если «нет», укажите, сколько не включено. 

150 000 долл. США, составляющие стоимость проведения оценки на местах и 

подготовки соответствующего доклада. Эти расходы в настоящее время 

не предусмотрены Программным бюджетом на 2014-2015 гг.;  однако, принимая 

во внимание относительно небольшой объем дополнительных расходов для 
проведения этой работы, данный вопрос будет решен путем пересмотра программ 

на страновом или региональном уровнях. 

 (c) Кадровые последствия  

  Можно ли выполнить данное решение с помощью существующего 

персонала? (Да/нет) 

  Да.  

  Если «нет», укажите, сколько потребуется дополнительного персонала 

(в пересчете на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, 

конкретные регионы и необходимые квалификации. 

   

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период  2014-2015 гг.  для 

предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Нет. 

 Если «нет», укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут 

мобилизованы средства  (представьте подробную информацию об ожидаемых 

источниках средств). 

 803 500 долл. США;  проблема недостающего финансирования будет решаться в рамках 
плана скоординированной мобилизации ресурсов в масштабах Организации с целью 

устранения дефицита финансирования в Программном бюджета на 2014-2015 годы. 
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