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Доклад Генерального директора 

В мае 1987 г. Ассамблея здравоохранения праняла резолюцию 

WHA40.26 по глобальной стратегии предупреждения СПИД и борьбе с ним, 

в которой предлагается Генеральному директору подтвердить международ-

ную руководящую и координирующую роль ВОЗ в поддержке национальных 

программ по СПИД и ежегодно представлять Исполнительному комитету и 

Ассамблее здравоохранения доклады о ходе работы по осуществлению дан-

ной стратегии, 

В октябре 1987 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций на своей сорок второй сессии в резолюции 42/8 подтвердила дан-

ную роль ВОЗ и предложила Генеральному директору представить через 

Экономический и Социальный Совет доклад о ходе работы Генеральной Ас-

самблее на ее сорок третьей сессии. После представления данного до-

клада Генеральная Ассамблея в резолюции 43/15 вновь подтвердила "при-

знанное лидерство и основную роль Всемирной организации здравоохране-

ния в глобальных руководстве и координации в области предупреждения 

СПИД, борьбы с ним, проведения исследований и просвещения11 и подчерк-

нула "сохраняющуюся необходимость выделения адекватных ресурсов" для 

осуществления Глобальной программы ВОЗ по СПИД. В мае 1989 г. Ас-

самблея здравоохранения приняла резолюцию WHA42.33, в которой предла-

гается Генеральному директору продолжать деятельность по усилению по-

тенциала Программы. Кроме того, заявление, в котором подчеркивается 

важная роль неправительственных организаций в осуществлении стратегии, 

было представлено через Экономический и Социальный Совет на сорок че-

твертую сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

Данный доклад содержит анализ эпидемиологической ситуации в от-

ношении СПИД во всем мире и описание развития Программы и видов дея-

тельности по осуществлению данной стратегии, которые осуществляются в 

рамках этой программы на всех уровнях - национальном, региональном и 

глобальном. В этом докладе также затрагивается вопрос избежания не-

справедливости в отношении лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИД, 

как это было конкретно предложено в мае 1988 г. в резолюции WHA41.24. 
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I . ГЛОБАЛЬНАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ СПИД 

Распространение ВИЧ/СПИД во всем мире 

1. Надзор за СПИД во всем мире координируется Глобальной программой по СПИД (ГПС). Сообще-

ния поступают от министерств здравоохранения отдельных стран, а также от сотрудничающих цент-

ров ВОЗ по СПИД и региональных бюро ВОЗ. 

2. Число официально зарегистрированных случаев заболевания СПИД во всем мире по состоянию 

на 1 октября 1989 г. составляет 182 463； однако, по оценкам ВОЗ, фактическое число случаев 

приближается к 600 ООО. 

3. За последние четыре года общее число сообщенных в ВОЗ случаев СПИД увеличилось более чем 

в 18 раз, а число стран, сообщивших в ВОЗ о случаях СПИД, возросло более чем на 100 (Таблица 1), 

что не только иллюстрирует широкое распространение СПИД, но также свидетельствует о растущей 

готовности стран предпринимать меры в ответ на пандемию этой болезни. 

ТАБЛИЦА 1 . СООБЩЕННЫЕ СЛУЧАИ СПИД ПО ГЕОГРАФИЧЕСКИМ РАЙОНАМ (НА 1 ОКТЯБРЯ 1989 г . ) 

Район Число 

сообщенных 

случаев 

(%) 

Число стран или 

территорий, 

представивших 

сообщения 

Число стран или 

территорий, 

сообщивших об 

отсутствии случаев 

Африка 31 512 (17,3%) 52 4 

Америка 123 343 (67,6%) 44 1 

Азия 435 ( 0 , 2 % ) 37 12 

Европа 25 589 (14,0%) 30 1 

Океания 1 58А ( 0 , 9 % ) 14 7 

ВСЕГО 182 463 (100%) 177 25 

4. По-прежнему недостаточное внимание уделяется всем аспектам передачи инфекции ВИЧ и СПИД 

от инфицированной ВИЧ женщины ее плоду или ребенку. Недооценка возникает как в результате 

сообщения неполных данных, так и из-за трудностей в диагностике педиатрических случаев заболе-

вания СПИД до достижения ребенком возраста 15-18 месяцев. До достижения данного возраста 

присутствие наряду с ВИЧ пассивно приобретенного материнского антитела затрудняет установление 

диагноза. Кроме того, трудно отличить клинические проявления педиатрических случаев СПИД от 

проявления других серьезных детских болезней, особенно при ограниченных лабораторных и радио-

логических возможностях. 

5. В Африканском регионе по состоянию на 1 октября 1989 г. поступили сообщения о более чем 

1000 случаях из Бурунди, Конго, Кении, Малави, Руанды, Уганды, Объединенной Республики Танза-

нии и Замбии, о 500-1000 случаях из Буркина-Фасо, Центральноафриканской Республики, Ганы и 

Зимбабве, и о 250-499 случаях из Кот-д'Ивуар и Заира. Хотя первые официальные сообщения о 

случаях СПИД поступили из Африки в 1982 г . , 87% общего количества случаев были зарегистриро-

ваны после начала 1987 г. 

6. В Американском регионе по состоянию на 1 октября 1989 г. Соединенные Штаты Америки сооб-

щили о 104 210 случаях, или 84% всех случаев в Регионе. Такие страны, как Бразилия, Канада, 

Гаити и Мексикау сообщили о более 1000 случаев каждая. В число стран, сообщивших о 250-1000 

случаев, вошли Аргентина (342) , Багамские Острова (308) , Колумбия (308) , Доминиканская Респуб-

лика (856) , Гондурас (250) , Тринидад и Тобаго (401) и Венесуэла (316) , тогда как в число 

стран, сообщивших о 100-249 случаях, вошли Бермудские острова (113)，Чили (125) , Коста-Рика (106) 

и Перу (156)5 о 100-249 случаях также поступили сообщения из Французской Гвианы (150) и Гва-

делупы (122) . 



7. В Европейском регионе о наибольшем числе случаев сообщили Франция ( 7149 ) , 

Италия (4158) , Федеративная Республика Германии (3739) , Испания (3386) и Соединенное Королев-

ство Великобритании и Северной Ирландии (2651) . О наименьшем числе случаев сообщили восточ-

ноевропейские страны, причем Албания сообщила об отсутствии случаев заболевания СПИД. 

8 . В Азии и странах Тихого океана 51 страна сообщила об остальных 2019 случаях, составляю-

щих 1% общего количества случаев СПИД в мире, по состоянию на 1 октября 1989 г . В Океании 

сообщения о 1414 случаях поступили из Австралии и о 144 случаях из Новой Зеландии. Из стран 

Азии поступили сообщения о 435 случаях СПИД, причем следующие страны сообщили о 10 и более 

случаях: Япония ( 9 7 ) ， Индия ( 2 9 ) ， Филиппины ( 2 6 ) ， Таиланд ( 2 2 ) ， Папуа—Новая Гвинея (13) и 

Сингапур ( 1 3 ) . Из Гонконга поступили сообщения о 22 случаях. 

Способы передачи 

9. Эпидемиологические исследования, проведенные в Европейском, Американском, Африканском 

регионах и в Австралии, по一прежнему подтверждают наличие только трех способов передачи ВИЧ : 

(1) передача во время полового акта, гетеросексуального, гомосексуального или бисексуально-

го ； (2) передача с кровью, продуктами крови или трансплантируемыми органами или спермой 

(передача с кровью в основном связана с переливанием нескринированной крови или использованием 

недостаточно стерилизованных игл, шприцев или других инструментов, нарушающих целостность кож-

ного покрова) ； и (3) перинатальная передача инфекции от женщины ее плоду или ребенку. 

10. Отсутствуют данные, свидетельствующие о возможности передачи ВИЧ респираторным или желу-

дочно-кишечным путями или в результате случайного личного контакта в любой обстановке, в том 

числе в бытовой, социальной, рабочей, школьной или тюремной обстановке. Отсутствуют также 

данные, свидетельствующие о возможности передачи ВИЧ через насекомых, продукты питания, воду, 

туалеты, плавательные бассейны, пот, слезы, общую посуду для еды и питья или другими путями, 

например, через подержанную одежду или телефоны. 

Глобальные эпидемиологические схемы 

11• ВОЗ представила описание нескольких широких схем передачи ВИЧ и заболевания СПИД в соот-

ветствии с преобладающей практикой половых сношений и видами социально опасного поведения 

(в основном внутривенная наркомания). 

12. В районы, относящиеся к Схеме I , входят промышленно развитые страны Северной Америки, 

Западной Европы, Австралия, Новая Зеландия, и в некоторой степени Латинская Америка. Широкое 

распространение ВИЧ, возможно, началось в конце 70-х годов или начале 80-х годов, причем ВИЧ 

инфицировались в основном мужчины-гомосексуалисты и внутривенные наркоманы, Общее соотноше-

ние мужчин-женщин среди инфицированных ВИЧ лиц составляет 10:1 и по состоянию на конец 1989 г . 

общее количество инфицированных ВИЧ лиц по приблизительным оценкам составляет около двух 

миллионов. Пропорциональное соотношение количества мужчин-гомосексуалистов и внутривенных 

наркоманов значительно различается. В Скандинавии и других странах Северной Европы на долю 

мужчин—гомосексуалистов приходится от 75% до более 90% зарегистрированных случаев СПИД, тогда 

как в Южной Европе, особенно в Испании и Италии, преобладают внутривенные наркоманы. Анало-

гичные различия наблюдались в Соединенных Штатах Америки, где мужчины一гомосексуалисты состав-

ляют преобладающую группу инфицированных лиц на Западном побережье, тогда как внутривенные 

наркоманы составляют большую часть зарегистрированных случаев СПИД на Восточном побережье. 

Существуют данные, свидетельствующие о снижении числа случаев инфицирования ВИЧ. Общее 

распространение инфекции ВИЧ среди внутривенных наркоманов в крупных городах на востоке 

Соединенных Штатов Америки также, по-видимому, стабилизировалось в конце 80-х годов. В других 

частях Соединенных Штатов Америки существует большое количество зарегистрированных внутривен-

ных наркоманов, которые еще не инфицированы ВИЧ, но потенциальные возможности широкого распро-

странения инфекции среди них будут сохраняться до тех пор, пока они пользуются общими инстру-

ментами для инъекций. В Соединенных Штатах Америки накапливается все больше и больше данных 

относительно распространения ВИЧ среди негритянского населения и выходцев из Латинской Амери-

ки, проживающих в городах, главным образом из-за внутривенной наркомании. Следовательно, 

можно ожидать увеличения числа инфицированных ВИЧ женщин при сопутствующем увеличении случаев 

перинатальной передачи ВИЧ. 



13. Эпидемиологическая картина во многих странах, относящихся к Схеме I , таким образом меняет-

ся . Во многих латиноамериканских странах увеличилось число случаев передачи инфекции среди 

гетеросексуалистов, имеющих множество половых партнеров, и данный способ передачи ВИЧ, та-

ким образом, становится доминирующим. Из-за этого изменения данный Регион в системе класси-

фикации стал относиться к Схеме 1/П> 

14. В районы, относящиеся к Схеме П, входят в основном африканские страны, расположенные к 

югу от Сахары, и всё возрастающее число стран Карибского бассейна^и частично страны Латинской 

Америки. В данных районах преобладают случаи гетеросексуальной передачи ВИЧ, соотношение 

мужчин и женщин, инфицированных ВИЧ и больных СПИД, приблизительно равно, а число случаев пери-

натальной передачи возрастает. По оценкам ВОЗ общее число инфицированных ВИЧ лиц в данных 

районах превышает три миллиона. В целом менее поражены сельские районы, но данная ситуация 

может измениться. По-прежнему существует много стран, относящихся к Схеме П, в которых груп-

пы населения, подвергающиеся спасности инфицирования ВИЧ, по-видимому, еще практически не охва-

чены пандемией ВИЧ/СПИД. 

15. В районы, относящиеся к Схеме Ш， входят Азия, большинство стран Тихого океана (за исклю-

чением Австралии и Новой Зеландии), страны Восточной Европы, Северной Африки и Ближнего Вос-

тока, в которых инфекция ВИЧ появилась в начале-середине 80-х годов, но общее распространение 

как случаев заболевания СПИД, так и инфекции ВИЧ в данных районах низкое. Получены данные, 

свидетельствующие о широком распространении инфекции ВИЧ по крайней мере в одной стране, от-

носящейся к Схеме Ш， Таиланде, где общее распространение инфекции среди приблизительно 50 ООО 

внутривенных наркоманов в Бангкоке возросло с примерно 1% в конце 1987 г . до более 40% в се-

редине 1989 г. В начале 1989 г . инфекция ВИЧ была также обнаружена среди внутривенных нар-

команов в Рангуне, Мьянма. В Юго-Восточной Индии результаты обследования проституток пока-

зали, что степень распространения ВИЧ составляет от 3% до 7%. 

Оценки общего распространения ВИЧ и глобальные проекты в области борьбы со СПИД 

16. По оценкам ВОЗ, в 1987 г . ВИЧ-1 или ВИЧ-2 были инфицированы 5-10 млн. лиц, распределенных 

более или менее равномерно между районами, относящимися к Схеме I и Схеме П (включая схему 

1/П)， причем 100 000 или менее случаев зарегистрированы в районах, относящихся к Схеме Ш. 

В середине 1988 г . оценка ВОЗ была близка к нижней оценке 1987 г . 一 около 5-6 млн. По мере 

накопления данных в целом наметилась тенденция к снижению количества лиц, инфицированных ВИЧ, 

в пересмотренных оценках; например, по оценкам, полученным из Центров по борьбе с болезнями 

Службы общественного здравоохранения США, в 1986 г. на всей территории Соединенных Штатов Аме-

рики было от 1 млн. до 1,5 млн. лиц, инфицированных ВИЧ, тогда как в 1989 г . данное число 

равно 1 млн. 

17. Ожидается, что большинство случаев СПИД, прогнозируемое на следующие пять лет, сохранит-

ся , даже если в 1989 г . была бы полностью прекращена передача ВИЧ. Средний период времени 

между заражением и развитием СПИД составляет около 10 лет. Таким образом, можно ожидать, 

что в последующее десятилетие по крайней мере 3 мпа новых случаев СПИД среди взрослого насе-

ления будет отмечено среди более чем 5 млн• лиц во всем мире, которые^ по имеющимся оценкам, 

уже инфицированы ВИЧ к 1988 г . 

18. По-прежнему имеются трудности в оценке имеющегося количества педиатрических случаев СПИД. 

Предполагая, что (а) уровень передачи инфекции от инфицированной ВИЧ женщины ее плоду или ре-

бенку составляет приблизительно 25% и (Ь) приблизительно 80% инфицированных ВИЧ детей умирают 

от инфекции ВИЧ до достижения возраста 5 лет, результаты мета-анализа имеющихся данных отно-

сительно распространения сероположительных реакций, полученных лишь из африканских стран, рас-

положенных к югу от Сахары, позволяют предположить, что общее число инфицированных ВИЧ детей, 

составившее приблизительно 70-80 тыс. в 1987 г ” возрастет до 150 тыс. к 1990 г . 

19. В начале 1989 г . ВОЗ, используя метод исследования, основанный на вопроснике Delphi, со-

ставила прогноз относительно пандемии СПИД до 2000 г . Участники исследования были выбраны с 

учетом их знаний глобальной эпидемиологии инфекции ВИЧ и СПИД. Согласно прогнозам Delphi, 

общее число случаев СПИД среди взрослого населения к 2000 г . может возрасти до 5-6 млн. 



Ожидается, что более половины случаев заболевания СПИД среди взрослого населения в 90-е годы 

будет наблюдаться у лиц, которые были уже инфицированы к 1988 г . Считается, что многие из 

прогнозируемых случаев СПИД> которые возникнут от инфекции ВИЧ в будущем, можно будет предо-

твратить в результате деятельности по предупреждению и борьбе с ВИЧ/СПИД, осуществляемой на 

глобальном и региональном уровнях в сотрудничестве с национальными программами (Рисунок 1) . 

П. ОЦЕНКА ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПО СПИД И ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО СПИД 

20. С 1986 г . Глобальная программа по СПИД развивалась быстрыми темпами. В программном бюд-

жете на 1989 г . (GPA/DIR/88.6 Rev.1) предусматривается, что численность профессионального пер-

сонала составит более 200 единиц (85 в Женеве), и ассигнования составят сумму в 92 ,8 млн. 

долл. США; а сметная сумма в 109,4 млн. долл. США (включая затраты по поддержке программы) на 

1990 г. составит увеличение на 18%. Расширение деятельности представителей региональных бюро 

и стран привело к децентрализации оперативной деятельности при одновременном усилении централь-

ного руководства данной программы. 

21， Деятельность в рамках ГПС осуществлялась с учетом основной роли ВОЗ в координации и руко-

водстве мероприятиями, проводимыми во всем мире против СПИД. Поскольку политическая и соци-

альная реакция на ВИЧ становится все более сложной, а в результате проведения медико—биологи— 

ческих исследований возникают не только новые инструменты, но также и новые трудности в облас-

ти предупреждения ВИЧ/СПИД и борьбы с ними, ВОЗ должна принимать соответствующие меры по реше-

нию новых задач, так как Организация стремится уделять основное внимание следующим трем целям 

Глобальной стратегии по СПИД: предотвращение передачи ВИЧ, уменьшение индивидуальных и со-

циальных последствий ВИЧ/СПИД и объединение усилий, предпринимаемых на национальном и между-

народном уровнях, направленных против ВИЧ/СПИД. 

22. За период с 1986 г . Глобальная стратегия по СПИД изменилась в направлении развития от 

небольшого количества ключевых политических курсов и ограниченного числа руководящих принципов 

к широкому и сложному механизму. Этому способствовало развитие политики со стороны руководя-

щих органов ВОЗ и руководства со стороны Глобальной комиссии по СПИД (GCA) , а также проведение 

более 30 совещаний по разработке единого подхода и более 100 научных и технических совещаний, 

консультаций, семинаров во всех регионах ВОЗ. Накопленный опыт практической деятельности с 

более чем 150 национальными программами по СПИД позволяет связывать разработку стратегии с 

реальными целями программы. 

23. Задачи ВОЗ в деятельности по предупреждению СПИД и борьбе с ним состоят в следующем: 

дальнейшее развитие и систематизация элементов стратегии (политические курсы, заявления, при-

нятые путем консенсуса，руководства и другие материалы)； координация и участие в осуществлении 

стратегии (относительно национальных и международных программ, научных исследований и разра-

ботки стратегий вмешательства)； оценка стратегии (мониторинг прогресса и оценка эффективности) 

24. Развитие, мониторинг и оценка Глобальной стратегии по СПИД являются главной задачей ВОЗ 

в области предупреждения СПИД и борьбы с ним. Особое внимание будет уделяться мониторингу 

осуществления основных политических курсов в рамках национальных программ по СПИД. Быстрые 

темпы научного, эпидемиологического, социального и политического развития требуют постоянного 

внимания, поскольку они имеют непосредственное влияние на Глобальную стратегию по СПИД. 

25. В целях решения задач, поставленных ВИЧ, многие страны разработали различные подходы к 

решению конкретных проблем. Например, новаторская деятельность по сокращению числа случаев 

передачи ВИЧ среди наркоманов, применяющих самоинъекции, включала программы по обмену иглами и 

по расширению возможностей получения иглы/шприца и распределения дезинфицирующих средств. 

В каждом случае эти подходы являются частью широкой деятельности по укреплению здоровья и про-

филактике . Однако предпринимаемые мероприятия по вмешательству не всегда получали должную 

оценку; определение тех мероприятий, которые способствуют уменьшению опасности инфицирования 

ВИЧ среди наркоманов, применяющих самоинъекции, затрудняется отсутствием надлежащей или точ-

ной информации и может быть осложнено наличием предубеждений. 



Рисунок 1 

ПРОГНОЗЫ ВОЗ/ГПС ПО МЕТОДУ DELPHI: 

ОБЩЕЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ СПИД СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
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26. В настоящее время имеется богатый опыт, особенно в неправительственных и других органи-

зациях на уровне общины, в области медико-санитарной помощи и лечения инфицированных ВИЧ лиц, 

включая больных СПИД и тех, которые с ними проживают. Однако без тщательной оценки данного 

опыта и разработки методов выявления потребностей медико-санитарного и социального обслужива-

ния медицинская помощь и поддержка соответствующих групп населения может оказаться не на 

должном уровне. 

27. В тех случаях, где к настоящему времени наблюдаются позитивные изменения в поведении 

повышенного риска и/или уменьшение случаев заболевания, программа по СПИД осуществлялась в 

соответствии с Глобальной стратегией по СПИД; однако для осуществления тщательной оценки по-

требуются данные, полученные на национальном и глобальном уровнях, сбор и анализ которых осу-

ществлялись в рамках исследований эффективности национальных программ по СПИД, информация по 

эпидемиологическому надзору в области ВИЧ/СПИД, а также меры демографического, экономического 

и социального воздействия. В число важнейших вопросов будущей деятельности входит распреде-

ление ресурсов в рамках национальных программ по СПИД и в рамках системы здравоохранения. 

28 . Три области заслуживают особого внимания. Во-первых, необходимо укрепить взаимосвязь 

между Глобальной стратегией по СПИД и первичной медико-санитарной помощью в стратегическом и 

практическом отношении с тем, чтобы обеспечить интеграцию деятельности по предупреждению СПИД 

и борьбе с ним в рамках программ по первичной медико-санитарной помощи, если это не поставит 

под угрозу выполнение программ по ВИЧ/СПИД. Во-вторых, важно усилить роль неправительственных 

организаций в развитии, осуществлении и мониторинге Глобальной стратегии по СПИД на всех уров-

нях, к чему призывает резолюция WHA42.34. В一третьих, поскольку в результате научных исследо-

ваний появляются новые диагностические, терапевтические и профилактические технологии, важно 

рассмотреть стратегии по обеспечению дрступности к соответствующим новым технологиям на гло-

бальном уровне. 

Проект программного бюджета на 1990 г. и сметы на 1991 г . 

29 . В целях составления проекта программного бюджета на 1990 г . и смет на 1991 г . (документ 

GPA/DIR/89 .6 ) были определены приоритеты в области развития и оценки Глобальной стратегии по 

СПИД на основе широкого обзора имеющихся данных и рассмотрения будущего развития и тенденций 

в области ВИЧ/СПИД. Роль ВОЗ в осуществлении Глобальной стратегии по СПИД, включая оказание 

поддержки деятельности на национальном уровне, научные исследования, разработку политики вме-

шательства и укрепление стратегии, оценивалась с учетом полномочий Организации, а также возмож-

ностей, опыта и фактических или потенциальных вкладов других организаций. 

30 . В конце 1988 г . и начале 1989 г . совещания, проведенные на региональном и межрегиональном 

уровнях, предоставили возможность обсудить национальный и региональный опыт, определить во-

просы политики и рассмотреть подходы к оценке национальных программ по СПИД и Глобальной стра-

тегии по СПИД. Аналогичные обсуждения проводились с руководящими органами ВОЗ, а также с 

Комитетом управления ГПС， Глобальной комиссией по СПИД, сотрудничающими учреждениями (межправи-

тельственными ,правительственными и неправительственными) и со многими научными экспертами и 

экспертами в области программ. Данные по руководству оценкой национальных программ и Глобаль-

ной стратегии по СПИД также поступали в результате проведения обзоров национальных программ по 

СПИД и в результате проведения обсуждения с руководящим комитетом по методам оценки. Наконец, 

прогнозы ВОЗ относительно положения с ВИЧ/СПИД в 90-е годы были проанализированы совместно с 

научными, техническими и директивными органами, а также были проведены широкие обсуждения буду-

щих тенденций и направлений развития в области ВИЧ/СПИД как в рамках ВОЗ, так и вне Организа-

ции (например, Пятая международная конференция по СПИД - см. пункт 4 2 ) . 

31 . Проект программного бюджета ГПС на 1990 г . по нескольким важным аспектам отличается от 

программного бюджета на 1989 г . Во-первых, внимание сосредоточено на центральной роли ВОЗ в 

развитии и оценке Глобальной стратегии по СПИД; и, во-вторых, выяснена роль ВОЗ в осуществле-

нии Глобальной стратегии по СПИД с учетом действительных и потенциальных вкладов других орга-

низаций и учреждений. 



32. В 1990 г . в Программе будет уделяться первостепенное внимание вопросам разработки методик 

вмешательства и оценки в целях усиления национальных программ по СПИД. Будет проведен анализ 

перспективных методик вмешательства в осуществление программы, причем будет оказана поддержка 

или осуществлена координация при их оценке, а также определены приоритетные потребности в допол-

нительном руководстве. ВОЗ будет продолжать обеспечивать руководство, координацию, содействие 

и существенную поддержку, которые требуются в соответствии с ее полномочиями и задачами в облас-

ти ВИЧ/СПИД. 

Приоритеты ВОЗ/ГПС в 1990 г . и в начале 90-х годов 

33. Приоритеты в развитии Глобальной стратегии по СПИД будут включать (1) установление более 

тесных связей (интегрирование) со службами первичной медико-санитарной помощи, а также с учреж— 

дениями на уровне общины и неправительственными организациями； (2) расширение участия секто-

ров и общины в разработке стратегии, осуществлении, мониторинге и оценке; (3) учет возможнос-

тей стратегического характера, возникших в результате появления новых технологий в области 

предупреждения СПИД и борьбы с ним, особенно в терапии; (4) сохранение тесных связей между 

стратегическим мышлением и появляющимися информацией и тенденциями. 

34. Для достижения данных целей ВОЗ будет осуществлять следующую деятельность : 

(1) поддерживать деятельность на уровне общины в целях децентрализации деятельности в 

рамках национальных программ по СПИД до регионального, районного уровня и уровня общины; 

разрабатывая механизмы активизации участия неправительственных организаций в планирова-

нии и осуществлении программы; осуществляя стоимостную оценку национальных программ по 

СПИД и способствуя повышению понимания значения внепрограммных вкладов в предупреждение 

ВИЧ/СПИД и борьбе с ними; стимулируя интеграцию национальных программ по СПИД с другими 

компонентами системы здравоохранения, особенно программами по охране материнства и дет-

ства/планированию семьи (MCH/FP) и борьбе с болезнями, передаваемыми половым путем; 

обеспечивая техническое сотрудничество в определенных областях (укрепление здоровья, обес-

печение презервативами, эпидемиологический надзор, лабораторные службы и службы перели-

вания крови, медико-санитарная помощь и консультации)； усиливая координацию на нацио-

нальном уровне для того, чтобы сотрудничающие стороны на национальном и международном 

уровнях осуществляли деятельность в рамках полезной и взаимно приемлемой схемы; укрепляя 

процесс мониторинга и обзора национальных программ по СПИД и повышая возможности оценки 

эффективности; усиливая программы в области развития кадров здравоохранения в целях 

поддержания национальных программ по СПИД и персонала, занятого в смежных областяхJ 

обеспечивая непрерывную и кооринированную поддержку национальных программ по СПИД на 

национальном и международном уровнях; 

(2) обеспечивать и координировать поддержку в области научных исследований, с тем чтобы 

разработать фундаментальные знания и/или технологию в целях совершенствования методов 

предупреждения ВИЧ/СПИД и борьбы с ними путем повышения знаний относительно поведения 

повышенного риска, осознания опасности среди групп населения с поведением повышенного 

риска, путей влияния на результаты этого поведения, а также относительно реакции отдель-

ных лиц и населения на ВИЧ/СПИД; повышая знания относительно клинической картины ВИЧ в 

развивающихся странах, включая взаимодействие между другими инфекциями; обеспечивая 

проведение клинических испытаний соответствующих терапевтических препаратов в развиваю-

щихся странах; ускоряя разработку вакцины и подготавливая места для проведения полевых 

(действенных) исследований; повышая знания относительно факторов риска в области пере-

дачи ВИЧ; повышая знания относительно эпидемиологии ВИЧ-2; повышая научно-исследова-

тельский потенциал в соответствии с данными приоритетами и потребностями национальных 

программ по СПИД； 

(3) развивать и осуществлять оценку методик вмешательства по улучшению способов преду一 

преждения передачи инфекции половым путем среди проституток/клиентов, мужчин, которые 

имеют половые сношения с мужчинами, юношей и подростков, наркоманов, применяющих само一 

инъекции)； предупреждения передачи ВИЧ в процессе переливания крови и среди наркоманов, 

применяющих самоинъекции； оценки степени и влияния перинатальной передачи; производ— 

ства материала для укрепления здоровья и создания систем; оценки и планирования потреб-

ностей служб здравоохранения/служб социального обеспечения； клинического наблюдения и 

поддержки лиц, инфицированных ВИЧ; оценки конкретных вмешательств - национальных про-

грамм по СПИД; 



(4) содействовать осуществлению Глобальной стратегии по СПИД путем усиления координации 

и сотрудничества с неправительственными организациями и с учреждениями системы ООН, а 

также путем усиления деятельности в области общественной информации, которая также будет 

включать в себя проведение Всемирного дня борьбы против СПИД. 

35 . Оценка Глобальной стратегии по СПИД будет включать мониторинг и оценку, причем основное 

внимание будет уделяться (1) мониторингу основных политических курсов и элементов программы 

на национальном и международном уровнях, а также разработке системы для сбора данных по "ран-

нему оповещению" относительно показателей существующей или появившейся подверженности ВИЧ/СПИД 

и ее влиянию, и (2) повышению возможностей оценки и осуществления национальных программ по 

СПИД, разработке концептуальной схемы и планированию деятельности по оценке Глобальной страте-

гии по СПИД, а также сбору, анализу и распространению информации, полученной в результате эпи-

демиологического надзора в области ВИЧ/СПИД и исследований воздействий демографического, эко-

номического и поведенческого/социального характера. 

Ш. РУКОВОДСТВО ПРОГРАШОЙ 

Консультативные органы 

36 . Комитет управления ГПС (GMC) провел свое заседание в Женеве с 26 по 28 апреля 1989 г . 

(документ GPA/GMC(1) /89 .6 ) . Его рекомендации были представлены в качестве информационного 

документа на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. На данном заседании 

Комитет управления ГПС рекомендовал одобрить проект программного бюджета ГПС на 1989 г • ， а на 

своем следующем заседании, состоявшемся в Женеве с 6 по 8 декабря, Комитет пересмотрел осущест-

вление программного бюджета на 1989 г . и рассмотрел проект программного бюджета на 1990 г . и 

сметы на 1991 г . 

37 . Глобальная комиссия по СПИД (GCA) на своем первом заседании, состоявшемся в Женеве с 

29 по 31 марта 1989 г . (документ GPA/GCA(1) /89 .1 ) выразила интенсивную поддержку Глобальной 

стратегии по СПИД и деятельности, проводимой ВОЗ по борьбе с эпидемией СПРЩ. Основное внима-

ние на втором заседании Глобальной комиссии по СПИД (Браззавиль, 8-10 ноября 1989 г . ) было по-

священо обзору стратегии научных исследований в области ГПС и обсуждению работы Руководящего 

комитета по стратегиям предупреждения СПИД и борьбы с ним. 

38 . Каждый из трех комитетов в ^бласти научных исследований провел свое первое заседание в 

течение года: по методам оценки ， Женева, 21-23 июня (см. пункт 167)； медико-биологическим 

исследованиям^, Женева, 26-28 июня (см. пункт 155) ； и по поведенческим исследованиям^, Женева, 

10-12 июля. Рекомендации комитетов были рассмотрены Глобальной комиссией по СПИД на ее 

заседании, состоявшемся в Браззавиле с 8 по 10 ноября. 

Разработка руководств 

39• Руководства разрабатываются в рамках ГПС в тесном сотрудничестве с другими программами 

ВОЗ, сотрудничающими центрами ВОЗ по СПИД и внешними заинтересованными организациями и приво-

дятся в публикации "WHO AIDS Series" (Серия материалов ВОЗ по СПИД), которая рассылается всем 

министерствам здравоохранения, и ее также можно приобрести в ВОЗ. В течение 1989 г . было 

опубликовано второе издание руководства по методам стерилизации и дезинфекции, эффективно при-

меняемых в борьбе против ВИЧ^, а также четвертая публикация из серии руководств по мониторингу 

1 Документ GPA/DIR/89 .9 . 
? 
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национальных программ предупреждения СПИД и борьбы с ним^• Вскоре будут опубликованы тома 

№ 5 2 , № б 3 и № 74 в "WHO AIDS Series" (Серия материалов ВОЗ по СПИД). Том № 7 готовится в 

сотрудничестве с Лигой обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и МОТ. 

Всемирный день борьбы против СПИД 

40 . Всемирная встреча на высшем уровне министров здравоохранения по программам предупреждения 

СПИД, Лондон, январь 1988 г . , объявила 1988 г . Годом коммуникации и сотрудничества в борьбе про-

тив СПИД, а первое декабря - Всемирным днем борьбы против СПИД. Исполнительный комитет в своей 

резолюции ЕВ83.R17 и Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции 

WHA42.33 призвали Генерального директора координировать деятельность по ежегодному проведению 

1 декабря Всемирного дня борьбы против СПИД. 

41. Всемирный день борьбы против СПИД в 1989 г. был посвящен теме "СПИД и молодежь". Штаб-

квартира ВОЗ и региональные бюро или непосредственно сами, или через сотрудничающие организа-

ции разослали более 50 ООО бюллетеней и брошюр и десятки тысяч "практических инструкций"， в 

которых содержится руководство по организации мероприятий, связанных со Всемирным днем борьбы 

против СПИД. Эти инструкции издаются на английском, французском, испанском, португальском 

и немецком языках с дополнительными материалами на русском и китайском языках. ВОЗ создала 

два специальных видеофильма, предназначенных для молодых людей. ВОЗ также разослала специ-

альные сборники радиоматериалов в более чем 200 стран и организовала 24-часовую всемирную 

радиослужбу по "линии экстренной связи" для радиожурналистов. ВОЗ организовала мероприятия 

в штаб-квартире и создала международный совет под названием "Names Project Quilt11. Анало-

гично шесть региональных бюро ВОЗ и Бюро связи в Нью-Йорке организовали обсуждения за круглым 

столом, производство видеопленок, радиопередачи и семинары. 

Основные конференции и совещания по вопросам политики 

42. ВОЗ выступает в качестве одного из организаторов проведения Международной конференции по 

СПИД, главным ежегодным событием в области предоставления и обмена научной информации по СПИД 

и обсуждения аспектов поведения, общественного здравоохранения, этических и психо-социальных 

последствий, а также стратегий предупреждения и борьбы. Пятая международная конференция по 

СПИД была проведена в Монреале, Канада, с 4 по 9 июня 1989 г • ， на которой было приблизительно 

15 ООО участников. ВОЗ оказала поддержку в участии 79 представителей из 65 стран, включая 

14 журналистов из развивающихся стран. Шестая международная конференция по СПИД будет про-

ведена в Сан-Франциско с 20 по 24 июня 1990 г. 

43. ВОЗ и правительство Франции организовали Международную конференцию по изучению последствий 

СПИД для матерей и детей (Париж, 27-30 ноября 1989 г . ) при участии ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, МОТ, 

Всемирного банка и Европейского совета. В процессе подготовки к конференции были созданы 

10 технических рабочих групп по следующим темам, относящимся к ВИЧ/СПИД у женщин и детей; 

вирусология； иммунология； эпидемиология； клиническое наблюдение; ВИЧ и беременность; диаг-

ноз ； последствия для систем здравоохранения и образования^ для общины, а также для системы со-

циального обеспечения; и воздействие экономических и демографических факторов. 

World Health Organization. Guidelines on the monitoring of national AIDS prevention 

and control programmes ~ medium-term plans. Geneva，1989 (WHO AIDS Series No. 4).""“ 
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44. ВОЗ осуществляла сотрудничество с правительством Камеруна в организации второго из серии 

симпозиумов по вопросам информации и санитарного просвещения в области предупреждения и борьбы 

со СПИД (Яунде, 22-26 октября 1989 г . ) при участии ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и Международного союза сани-

тарного просвещения. Около 400 участников со всех стран мира обменялись опытом достижения 

трудных целей, проведения консультаций, работы с молодежью, рассмотрели аспекты применения 

самоинъекций, проституции и проблемы женщин. Группы экспертов занимались вопросами борьбы с 

несправедливостью, работы с прессой, санитарного просвещения на рабочем месте по вопросам СПИД 

и вопросами персонала санитарного просвещения в области СПИД. ВОЗ оказала поддержку в участии 

представителей из 22 стран. 

45. При участии ВОЗ была организована Четвертая международная конференция по СПИД и связанным 

с ним онкологическим заболеваниям в Африке (Марсель, Франция, 18-20 октября 1989 г . ) • ВОЗ 

содействовала участию приблизительно 50 научных работников их африканских стран. В следующем 

году конференция состоится в октябре в Киншасе. 

46. Междунар одна я конференция по СПИД в Азии и странах Тихого океана (Бангкок, 6-9 марта 

1989 г . ) была организована совместно ВОЗ и министерством общественного здравоохранения Таилавда 

в сотрудничестве с Махидольским университетом в Бангкоке. В ней приняли участие более 200 деле-

гатов из 40 стран. В следующем году конференция состоится с 5 по 8 августа в Канберре. 

47. ВОЗ организовала совещание с более чем 25 крупнейшими международными женскими неправитель-

ственными организациями в Женеве 21 и 22 декабря 1989 г . , на котором определены области сотруд-

ничества в предупреждении СПИД и борьбе с ним. 

48. ВОЗ совместно с МОТ организовала проведение совещания по СПИД и мореплаванию (Женева, 

5-6 октября 1989 г.)， на котором были определены возможности для пропаганды здорового образа 

жизни в целях предупреждения СПИД и борьбы с ним. 39 участников были представителями прави-

тельств, судовладельцев, профсоюзов моряков, неправительственных организаций, а также общест-

венного здравоохранения, медицинских, юридических профессий и работников медико-санитарного 

просвещения. 

49• ВОЗ в сотрудничестве с МОТ также организовала совещание по вопросам последующей деятель-

ности в случае профессионального заболевания работников здравоохранения, вызванного ВИЧ (Женева, 

2-4 октября 1989 г.)， на котором собрались 35 экспертов из 14 стран с тем, чтобы разработать 

руководства по оказанию первой медицинской помощи, лабораторным проверкам и последующему клини-

ческому лечению; по предоставлению консультаций； химиопрофилактике； а также по изучению по-

следствий для занятости, производственных отношений и прав работников. 

50. В рамках ГПС и программы по болезням, передаваемым половым путем, было проведено совеща-

ние по вопросам эпидемиологии ВИЧ и проституции (Женева, 3-6 июля 1989 г . ) с целью определения 

приоритетов и подходов в области научных исследований, осуществляемых с применением методик 

вмешательства по сокращению случаев передачи ВИЧ, связанных с проституцией. 

51. ВОЗ организовала неофициальное совещание по этическим вопросам и эпидемиологическим ис-

следованиям (Женева, 9 февраля 1989 г . ) , на котором пришли к выводу о том, что любое изучение 

ВИЧ должно максимально повышать вероятность получения полезной информации относительно распре-

деления инфекции ВИЧ при одновременном сведении к минимуму вероятности неблагоприятных послед-

ствий обследования для отдельных лиц или населения, а также относительно того, что ни к чему 

не обязывающее анонимное обследование является в целом точным и выгодным методом эпидемиологи-

ческого надзора инфекции ВИЧ в системе общественного здравоохранения. Были разработаны кри-

терии (документ GPA/SFI/89.3) для осуществления эпидемиологического надзора в любых условиях. 

Сотрудничество в рамках системы ООН 

52. На своей второй регулярной сессии в июле 1989 г. Экономический и Социальный Совет дал 

высокую оценку координированной деятельности учреждений системы ООН в ответ на пандемию СПИД. 



В резолюции 1989/108 ЭКОСОС также призвал правительства и неправительственные организации ко-

ординировать свою деятельность с ВОЗ по осуществлению Глобальной стратегии по СПИД. Коорди-

нация осуществлялась при поддержке руководящего комитета ООН под председательством помощника 

Генерального секретаря по международным, экономическим и социальным вопросам и Межучрежденчес-

кой консультативной группы, созданной ВОЗ для координации мероприятий системы ООН в области 

предупреждения СПИД и борьбы с ним, а большинство органов ООН создали координационные центры 

по СПИД. По предложению Межучрежденческой консультативной группы ВОЗ изучает административ-

ные и юридические последствия обязательного обследования на СПИД участников совещаний, прово-

димых в системе ООН, и кандидатов на занятие должностей в данной системе. 

53. ВОЗ обеспечивает регулярный обмен информацией относительно развития национальных программ 

по СПИД с членами Межучрежденческой консультативной группы путем ежеквартальной рассылки 

"Activities Update11， которая к концу 1989 г . рассылалась по более чем 2500 адресам. 

54. Доклад Генерального директора о ходе работы по осуществлению Глобальной стратегии по 

предупреждению СПИД и борьбе с ним был представлен через ЭКОСОС на сорок четвертой сессии Ге-

неральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (документ А /44 /274) . От имени Генераль-

ного директора заместитель Генерального директора и директор ГПС выступили во Втором комитете 

Генеральной Ассамблеи во время рассмотрения им данного доклада (Нью-Йорк, 16 октября 1989 г . ) • 

55. В сотрудничестве с ВОЗ ЮНЕСКО поощряет санитарно-просветительную работу в школах по 

СПИД и разрабатывает материалы, которые могут быть включены в существующие официальные (школь-

ные) и неофициальные учебные программы (см. пункты 186, 188 и 189) . На совещании представи-

телей ВОЗ и ЮНЕСКО (Париж, сентябрь 1989 г . ) были выдвинуты предложения о рассмотрении предста-

вителями каждого сектора ЮНЕСКО возможных путей сотрудничества по проведению деятельности в 

областях, смежных со СПИД, о создании в ЮНЕСКО рабочей группы по СПИД, о представлении доклада 

по СПИД на следующем заседании Исполнительного совета ЮНЕСКО и об организации одного или двух 

заседаний в год представителей ВОЗ и ЮНЕСКО по вопросам сотрудничества в осуществлении деятель-

ности в области СПИД• При участии ЮНЕСКО была проведена Международная конференция по изуче-

нию последствий СПИД для матерей и детей (см. пункт 43) и Всемирное совещание организаций 

преподавателей по вопросам просвещения в целях предупреждения СПИД (см. пункт 187). 

56• Сотрудничество с ЮНИСЕФ включало разработку совместного документа ВОЗ-ЮНИСЕФ по иммуни-

зации против кори детей, которые точно или предположительно инфицированы ВИЧ (Weekly epidemio-

logical record，64: 48-49 (1989 ) ) • Кроме того, ВОЗ предоставила прогнозирующие данные от-

носительно числа лиц, инфицированных ВИЧ, и случаев заболевания СПИД среди детей грудного воз-

раста и женщин в африканских странах, расположенных к югу от Сахары, для планирования програм-

мы ЮНИСЕФ по предоставлению обслуживания для женщин и детей. ЮНИСЕФ является одним из орга-

низаторов Междунар одной конференции по изучению последствий СПИД для матерей и детей (см. 

пункт 43) и продолжает активно участвовать в совещаниях по вопросам мобилизации ресурсов для 

национальных планов в области СПИД. 

57. ВОЗ сотрудничает с Отделением ООН в Вене с целью развития связей с Отделом наркотических 

средств, Международным советом по наркотическим средствам, ЮНФДАК, Отделом социального разви-

тия и Отделением по улучшению положения женщин Центра социального развития и гуманитарной дея-

тельности . ВОЗ оказывает поддержку в подготовке доклада Комиссии ООН о положении женщин и 

о влиянии СПИД на улучшение положения женщин (документ E/CN.6/1989/6/Add.1) и представила за-

явление на тридцать третью сессию Комиссии. Был также подготовлен специальный номер 

"Women 2000" (Женщины 2000 г . ) • Осуществляется совместный проект в области СПИД и тюрем; 

и готовится доклад на Восьмой конгресс ООН по предотвращению преступности и обращению с пра-

вонарушителями, который состоится в середине 1990 г . Отделение ООН осуществляет сотрудничест-

во в области инициативы по наркоманам, применяющим самоинъекции. Проводится обсуждение путей 

расширения участия министерств социального обеспечения в деятельности, связанной со СПИД. 

58. В результате сотрудничества между ЮНФПА, Глобальной программой ВОЗ по СПИД и Отделом 

охраны здоровья семьи были разработаны инструкции для технического и руководящего персонала. 

Также разработана и находится на начальной стадии осуществления программа повышения квалифи-

кации по вопросам СПИД работников служб охраны материнства и детства и планирования семьи 

(ОМД/ПС)• На страновом уровне ЮНФПА продолжает принимать участие в совещаниях спонсоров 



преждению СПИД и борьбе с ним в проводимую им деятельность по развитию национальных программ 

ОМД/ПС. ЮНФПА финансировал осуществляемый в Кении проект интеграции стратегии распростране-

ния информации, просвещения и обмена опытом в области СПИД в систему народного образования. 

При его помощи в Таиланде разработан проект укрепления репродуктивного здоровья женщин из 

групп повышенного риска. 

59. Всемирный банк сотрудничает с ВОЗ в исследованиях экономического влияния и демографичес-

кого воздействия СПИД, а также его последствий для уровня затрат на медико-санитарную помощь 

(см. пункт 218) . Совместная деятельность включает проекты стоимостной оценки национальных 

программ по СПИД, разработки методологии оперативной оценки распространенности болезней, пе-

редаваемых половым путем, а также оценки телекоммуникационных инфраструктур (см. пункт 193). 

Всемирный банк оказывает финансовую помощь исследованиям, проводимым совместно ГПС, Специаль-

ной программой научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области воспро-

изводства населения и Специальной программой научных исследований и подготовки специалистов 

по тропическим болезням. 

60. МОТ и ВОЗ продолжали сотрудничать в распространении стратегий, изложенных в совместном 

заявлении по итогам совещания по проблеме "СПИД и рабочее место11, которое состоялось в июне 

1988 г. Была подготовлена совместная брошюра ВОЗ/МОТ "СПИД и рабочее место". Она является 

результатом сотрудничества ВОЗ, МОТ, а также Лиги обществ Красного Креста и Красного Полуме-

сяца (см. пункт 39 ) . ВОЗ и МОТ провели также консультации по двум другим проблемам: "СПИД 

и мореплавание11 и "Профессиональная подверженность ВИЧ" (см. пункты 48 и 49 ) . 

61. В целях оценки демографического воздействия ВИЧ/СПИД было налажено техническое сотрудни-

чество между Комиссией ООН по народонаселению и ВОЗ. В декабре 1989 г. в Нью-Йорке состоя-

лось совместное техническое совещание, в котором участвовали сотрудники программы по СПИД, 

осуществляемой в Африке, а также представители учреждений, являющихся потенциальными спонсо-

рами перспективных методик в области СПИД. 

62. ВОЗ оказывает техническое и финансовое содействие осуществляемому ФАО исследованию мето-

дов оценки потенциального воздействия ВИЧ/СПИД на производство продовольствия и политику в 

области сельского хозяйства в Центральной Африке. 

63. ВОЗ и Центр Организации Объединенных Наций по правам человека сотрудничают в обеспечении 

прав человека в областях, связанных с ВИЧ/СПИД, в том числе путем проведения в ходе региональных 

учебных курсов консультаций по проблемам прав человека, связанным с ВИЧ/СПИД (см. пункт 66 ) . 

При содействии ВОЗ Центр также организовал международное междисциплинарное консультационное 

совещание по проблеме "СПИД и права человека" (Женева, 26-28 июля 1989 г . ) • 

Избежание несправедливости 

64. В рамках программы осуществлена разнообразная деятельность в соответствии 

WHA41.24, в которой Генеральному директору предложено "принять все необходимые 

паганды идеи защиты прав и достоинства лиц, инфицированных ВИЧ>и больных СПИД, 

ных групп населения". 

65. Глобальная стратегия по СПИД содержит призыв к недискриминации и соблюдению прав челове-

ка. Ее осуществление предусматривает предоставление экспертной и технической помощи в ре-

шении проблем и реализации стратегии и мероприятий, основанных на взаимодополняющих принципах 

общественного здравоохранения. Неоднократно доказано, что политика, базирующаяся на дискри-

минации ,одновременно неэффективна и дорогостояща как в экономическом, так и в социальном 

плане. Поскольку эксперты в области прав человека должны иметь представление о ВИЧ/СПИД, а 

работникам общественного здравоохранения требуется подготовка в вопросах соблюдения прав че-

ловека , В О З активизировала усилия по разработке информационных и учебных материалов и расши-

рила свое участие в семинарах и учебных курсах, организованных для двух этих групп. 

Был подготовлен, утвержден и распространен ряд документов общего плана, в которых нашел даль-

нейшее развитие принцип избежания несправедливости в контексте общественного здравоохранения. 

В них отмечены важнейшие области, в которых несправедливость имеет место, такие как междуна-

родный транспорт, рабочее место и тюрьмы. 

с резолюцией 

меры для про-

а также отдель-



66. В течение 1989 г . ВОЗ организовала консультации в рамках учебных курсов Центра ООН по 

правам человека по вопросам разработки национальных стратегий и механизмов борьбы с наруше-

ниями прав человека (Баньоль, 28 апреля 一 3 мая 1989 г . ) , а также региональных учебных курсов 

для стран Латинской Америки по проблеме соблюдения прав человека в ходе отправления правосу-

дия (Буэнос-Айрес, 6-12 октября 1989 г . ) • 

67. В феврале 1989 г. ВОЗ осуществила контакты с международными учреждениями, занимающимися 

вопросами прав женщин, в том числе с Комитетом против дискриминации в отношении женщин, а 

также с сетью неправительственных организаций, чья деятельность конкретно связана с правами 

женщин. 

68. ВОЗ оказала содействие в проведении консультационного совещания по проблеме "СПИД и пра-

ва человека", организованного Центром Организации Объединенных Наций по правам человека 

(Женева, 26-28 июля 1989 г . ) • Это было первое совещание по проблеме "ВИЧ/СПИД и права че-

ловека" ,проведенное подразделением Организации Объединенных Наций. В его рекомендациях, 

адресованных как самому Центру, так и ВОЗ, указан ряд областей, в которых необходимо продол-

жить работу. 

69. Результаты этого консультационного совещания были обсуждены и утверждены Подкомиссией по 

предупреждению дискриминации и защите меньшинств на заседании, проходившем с 7 августа по 

1 сентября. Указанный орган принял резолюцию 1989/18 о дискриминации в отношении инфици-

рованных ВИЧ и больных СПИД, в которой назначил специального докладчика Организации Объединен-

ных Наций по этому вопросу. В этой же резолюции ВОЗ было предложено оказывать специальному 

докладчику любое необходимое содействие. 

IV. КООРДИНАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ 

Сотрудничество в рамках ВОЗ 

70. ГПС продолжает активно сотрудничать с другими программами ВОЗ по широкому кругу указан-

ных ниже проектов : 

71• Программа диагностической， терапевтической и реабилитационной технологии - биологические 

препараты и лабораторная технология здравоохранения : сотрудничество в рамках Инициативы в 

отношении безопасности крови. 

72 • Программа борьбы с диарейными болезнями : изучение диарейных болезней, ассоциируемых с ВИЧ. 

73. Программа по болезням， передаваемым половым путем: участие в проходившем в Женеве с 

4 по 6 января 1989 г . консультационном совещании по болезням, передаваемым половым путем, как 

фактору, способствующему распространению инфекции ВИЧ； участие>в совещании по проблеме уве-

домления партнера (см. пункт 125) ; участие в консультациях по проблеме проституции и передачи 

ВИЧ (см. пункт 50)； а также участие в Международной конференции по предупреждению СПИД и 

других болезней, передаваемых половым путем, состоявшейся в Нордвейкерхут, Нидерланды, с 

30 апреля по 3 мая 1989 г. 

74. Программа по туберкулезу: публикация в марте 1989 г . совместного заявления ВОЗ и Между-

народного союза борьбы с туберкулезом и болезнями легких, содержащего рекомендации по аспек-

там ВИЧ/СПИД в рамках национальных программ по борьбе с туберкулезом, по расширению исследова-

ний в области ВИЧ/туберкулез и по финансированию исследовательских проектов в области взаимо-

действия ВИЧ/туберкулез. 

75. Программа действий по основным лекарственным средствам и программа по фармацевтическим 

препаратам: дискуссии о препаратах против ВИЧ; исследования температурного воздействия на 

лекарственные средства в ходе функционирования системы распределения и доставки основных ле-

карственных средств； рассмотрение исследований инъекционной практики без медицинского назна-

чения; исследования возможности включения презервативов в систему распределения в рамках 



Программы действий； совещание с представителями учреждений, осуществляющих контроль за ле-

карственными средствами； разработка типовой рецептурной информации для СПИД и инфекции ВИЧ; 

разработка руководств по рациональному использованию лекарственных средств в рамках программ 

предупреждения СПИД и борьбы с ним; участие в дискуссии о терапевтике и применении вакцин в 

контексте ВИЧ/СПИД, состоявшейся в ходе Пятой международной конференции учреждений, осущест-

вляющих контроль за лекарственными средствами (Париж, октябрь 1989 г . ) , вслед за информаци-

онным сообщением сотрудников ГПС о тенденциях в области ВИЧ/СПИД и проблемах развития тера-

певтики ,создания вакцин и диагностики; подтверждение конференцией роли ВОЗ в области 

обмена информацией и координации. 

76. Расширенная программа иммунизации; сотрудничество в разработке руководств по стерили-

зации и высокоэффективным методам дезинфекции, действенным против ВИЧ; рассмотрение иссле-

дований инъекционной практики без медицинского назначения； обзор вопросов, связанных с ин-

фекцией ВИЧ и эффективностью иммунизации； а также подготовка заявления ВОЗ/ЮНИСЕФ об 

иммунизации против кори детей, инфицированных ВИЧ (.Weekly epidemiological record, 64: 48-49 

(1989 ) ) . 一 

11• Программа охраны материнства и детства: сотрудничество в разработке стратегии в области 

обеспечения презервативами и противовирусными средствами； разработка руководств по включению 

профилактики ВИЧ/СПИД в программы ОМД/ПС； подготовка Международной конференции по последст-

виям СПИД для материнства и детства (см. пункт 4 3 ) . 

78. Программа медико-санитарного законодательства: сбор и распространение информации о зако-

нодательных актах и постановлениях, принятых государствами-членами в отношении инфекции ВИЧ 

и СПИД; предоставление информации по запросам. 

79. Бюро публикаций: сотрудничество в подготовке публикаций "WHO AIDS Series11. 

80. Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в 

области воспроизводства населения； совместная оценка и выборочное финансирование предложе-

ний по исследованию контрацептивной практики и передачи ВИЧ； сотрудничество в разработке 

стратегии в области обеспечения презервативами и противовирусными средствами; оценка прием-

лемости применения женских барьерных контрацептивов； обсуждение проблем укрепления научно-

исследовательского потенциала； а также совместные исследования эффективности применения 

контрацептивов и последствий материнской инфекции ВИЧ для передачи ВИЧ и хода беременности. 

81. Программа оценки состояния здравоохранения и существующих тенденций: сотрудничество в 

разработке и проведении обзоров； оценка влияния смертности вследствие инфекции ВИЧ на демо-

графические прогнозы. 

82. Программа санитарного просвещения и укрепления здоровья: сотрудничество в осуществлении 

мероприятий ВОЗ/ЮНЕСКО по школьному санитарному просвещению для предупреждения СПИД и других 

болезней, передаваемых половым путем; обзор инструкции по планированию укрепления здоровья 

в рамках борьбы со СПИД; обсуждение плана практикумов для мобилизации молодежных организаций 

и хода подготовки к Всемирной ассамблее молодежи. 

83. Программа общественной информации и общественных отношений: сотрудничество в организации 

пресс-конференций； распространение пресс-релизов； разработка учебных материалов по СПИД для 

средств массовой информации； сотрудничество в обеспечении бюро информации и связи с прессой 

на международных конференциях по СПИД; разработка мероприятий для Всемирного дня борьбы со 

СПИД. 

84. Программа развития кадров здравоохранения； обсуждение проблемы укрепления научно一иссле一 

довательского потенциала, включение проблематики ВИЧ/СПИД в учебные программы для медицинско-

го образования и санитарного просвещения. 

85. Программа развития кадров здравоохранения - сестринское дело : сотрудничество в рамках 

региональных и межетрановых практикумов по вопросам внедрения основного модуля учебной про-

граммы ,разработанного ВОЗ совместно с Международным советом медицинских сестер (ICN)• 

86. Общие службы - Объединенная медицинская служба: учебные мероприятия для персонала ВОЗ. 



87. Программа охраны и укрепления психического здоровья : сотрудничество в области психонев-

рологических аспектов инфекции ВИЧ; содействие разработке неврологических и психоневрологи-

ческих тестов для обследования лиц, инфицированных ВИЧ, без клинических проявлений; содейст-

вие изучению психоневрологических аспектов инфекции ВИЧ в развивающихся странах; разработка 

инициативных мер в отношении наркоманов, применяющих самоинъекции, включая усиление внимания 

со стороны Отдела по первичной профилактике злоупотребления наркотическими средствами и по 

вопросам эффективности и доступности лечения； сотрудничество в разработке подходов к эпиде-

миологии инъекций наркотических средств/ВИЧ, а также действий по снижению риска инфекции 

ВИЧ для наркоманов, применяющих самоинъекции. 

88• Программа профессиональной гигиены: сотрудничество с МОТ по вопросам СПИД в связи с 

рабочим местом, включая консультации о мерах, которые должны быть приняты в случаях профес-

сионального заражения ВИЧ (см. пункт 49) и консультации по проблеме "СПИД и мореплавание" 

(см. пункт 48) . 

89• Программа по ракуi оценка потребностей и приоритетов в предоставлении медико-санитарной 

помощи лицам, инфицированным ВИЧ и больным СПИД; подготовка совместного совещания по онколо-

гическим заболеваниям у больных СПИД. 

90• Специальная программа по научным исследованиям и подготовке специалистов по тропическим 

болезням: совместная оценка и выборочное финансирование предложений о проведении комплексных 

исследований инфекции ВИЧ и тропических болезней； обсуждение проблем укрепления научно-ис-

следовательского потенциала. 

91• Организация систем здравоохранения，основанных на первичной медико-санитарной помощи: 

обсуждение вопросов планирования помощи государствам-членам в развитии служб по СПИД в рамках 

систем медико-санитарной и социальной помощи. 

Сотрудничество с неправительственными организациями 

92. Сотрудничество с неправительственными организациями было активизировано во исполнение 

резолюции WHA42.34. 

93. ВОЗ организовала первое международное совещание организаций, предоставляющих услуги в 

области СПИД, которое состоялось в Вене с 28 февраля по 3 марта 1989 г, с участием 56 

представителей 49 организаций из 26 стран. Заявление, сделанное участниками совещания, 

было широко опубликовано. 

94. ВОЗ выступила одним из спонсоров совещания неправительственных организаций, работающих 

над проблемой СПИД, включая неправительственные организации, занимающиеся проблематикой раз-

вития (Монреаль, Канада, 3-4 июня 1989 г . ) • В совещании приняли участие 325 представителей 

из более чем 50 стран. Его программа была конкретно посвящена вкладу неправительственных 

организаций в Глобальную стратегию по СПИД и изучению их участия в национальных программах 

по СПИД. 

95. ВОЗ участвовала в финансировании Третьей международной конференции по проблемам инфици-

рованных ВИЧ/больных СПИД (Копенгаген, 4-7 мая 1989 г . ) , собравшей 235 участников из 14 стран. 

96. ВОЗ предоставила финансовую помощь организаторам Всеафриканского конгресса по СПИД, 

проведенного одновременно с совещанием Конфедерации африканских медицинских ассоциаций 

(Аддис-Абеба, 26 ноября - 3 декабря 1989 г . ) и собравшего делегатов из 30 стран. 

97. Представители Программы участвовали в заседаниях неправительственных организаций, 

состоявшихся в Бирмингеме (Соединенное Королевство), Дублине, Найроби, Оттаве, Сеуле и 

Вашингтоне, а также сотрудничали с Международным советом медицинских сестер в организации 

совместного учебного семинара по вопросам регламентации сестринского дела (Хараре, 30 ян-

варя - 7 февраля 1989 г . ) . 

98. Второй международный симпозиум по информации и просвещению в области СПИД (см. пункт 44) 

содействовал привлечению неправительственных организаций, имеющих опыт предупреждения СПИД 

и организации медико-санитарной помощи. 



99. Первый и наиболее важный этап подготовки свода деятельности неправительственных органи-

заций в области СПИД (проходящей в контакте со Службой ООН по связям с неправительственными 

организациями) был завершен в ноябре 1989 г . Свод включает неправительственные организации, 

штаб-квартиры которых расположены как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах. 

В 1989 г . был сделан заказ на проведение анализа возможностей и трудностей, имеющихся у 

неправительственных организаций, которые функционируют в развивающихся странах, с целью 

укрепления деятельности этих организаций в поддержку национальных программ по СПИД. 

100. ВОЗ оказывала поддержку в подготовке информационного бюллетеня "AIDSWATCH", публикуе-

мого Международной федерацией обществ регулирования численности народонаселения. 

101. Ежеквартальное издание ГПС "Activities Update" в настоящее время рассылается более чем 

160 неправительственным организациям. Подробная обзорная статья по проблеме СПИД подго-

товлена для Scientific world 一 журнала, издаваемого неправительственной организацией "Все-

мирная федерация научных работников". 

102. В семи странах - Канаде, Дании, Франции, Нидерландах, Норвегии, Соединенном Королевстве 

Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатах Америки - действуют координационные 

группы неправительственных организаций, занимающихся проблемой СПИД на международном уровне. 

Эти группы выполняют функции центров распространения информации и предоставляют последние 

технические данные по СПИД для своих членов. ВОЗ снабжает их справочной информацией. 

103. Неправительственные организации, осуществляющие проекты в соответствии со своими средне-

срочными планами и национальными приоритетами, могут финансироваться из средств национальной 

программы по СПИД и Целевого фонда ВОЗ по ГПС для этой страны. С целью укрепления возмож-

ностей неправительственных организаций по оказанию поддержки национальным программам в 

1989 финансовом году выделен 1 млн. долл. США на осуществляемые неправительственными органи-

зациями проекты предотвращения ВИЧ/СПИД или медико-санитарной помощи. Утверждены или на-

ходятся в процессе обсуждения проекты общей стоимостью более 1 млн. долл. США. Доклад об 

этой инициативе был сделан на заседании GMC, проходившем с 6 по 8 декабря 1989 г . 

Инициатива в отношении безопасности крови 

104. ГПС координирует Инициативу в отношении безопасности крови, направленную на то, чтобы 

обезопасить кровь и уменьшить возможность передачи инфекции ВИЧ и других переносимых с кровью 

инфекций, таких как гепатит В. Стратегия и план деятельности, разработанные секретариатом 

Инициативы в отношении безопасности крови, были рассмотрены и утверждены в ходе неофициаль-

ного совещания (Женева, 10-11 апреля 1989 г . ) , на котором были представлены ПРООН, Междуна-

родное общество переливания крови, Всемирная федерация гемофилии, Лига обществ Красного 

Креста и Красного Полумесяца, другие внешние организации, оказывающие содействие, а также 

ряд развивающихся стран. Была создана всемирная база данных по существующим в странах 

службам переливания крови. 

105. С 20 по 22 марта 1989 г . в Женеве состоялись консультации по вопросам развития и укреп-

ления служб переливания крови для рассмотрения проблем и трудностей, существующих в создании 

безопасных служб в развивающихся странах, а также для разработки ускоренных стратегий сниже-

ния риска передачи ВИЧ путем переливания крови в районах, где отсутствуют возможности в ко-

роткие сроки организовать интегрированные службы (документ WHO/GPA/INF/89 .13) . Были также 

рассмотрены и утверждены другие подготовленные программные документы, включая 11 Задачи-минимум 

для служб переливания крови" (документ WHO/GPA/INF/89.14)， "Основные компоненты крови, 

плазма一дериваты и заменители" (документ WHO/GPA/INF/89 .16) , "Основные расходуемые материалы 

и оборудование для служб переливания крови" (документ WHO/GPA/INF/89 .15) , и "Использование 

плазмозаменителей и плазмы в развивающихся странах" (документ WHO/GPA/INF/89 .17) . 

106. В ходе совещания специалистов по переливанию крови (Женева, 2-5 мая 1989 г . ) были раз-

работаны руководящие принципы надлежащего использования донорской крови, которые впоследствии 

опубликованы в качестве документа WHO/GPA/INF/89.18. 

107. ВОЗ осуществляет сотрудничество с Лигой обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в 

разработке руководящих принципов безопасного набора доноров, а также приняла участие в под-

готовке и проведении организованного Лигой учебного семинара по вопросам донорства и СПИД 

(Хараре, сентябрь 1989 г . ) . 



108. Разработаны планы расширения доступа к оборудованию и расходуемым материалам. В сотруд-

ничестве с ЮНИДО проведено исследование возможностей развития производства контейнеров для 

крови в развивающихся странах на основе регионального сотрудничества. В настоящее время 

рассматриваются конкретные предложения• В двух или трех странах планируется провести прак-

тическую проверку спецификаций и планов оптовых закупок ВИЧ-тест-наборов. 

109. В ходе совещания, состоявшегося в Женеве 9 ноября 1989 г•，был проведен обзор глобаль-

ного плана подготовки персонала служб переливания крови. В нем участвовали представители 

организаций, уже осуществляющих такую подготовку. В ходе совещания были также определены 

центры сотрудничества и подготовки кадров, которые будут участвовать в программе. 

110. Была предоставлена консультационная и техническая помощь региональным бюро ВОЗ в вопро-

сах планирования и проведения в ходе 1989 г . межстрановых семинаров по вопросам безопасности 

крови и по развитию систем переливания крови, в том числе семинары в Маниле (26-29 сентября), 

Браззавиле (5-8 декабря), Александрии (10-14 декабря) и Катманду (18-22 декабря). 

Укрепление научно-исследовательского потенциала 

111. Завершено составление перечня научных исследований по ВРИ/СПИД и потенциала таких иссле-

дований в развивающихся странах Африканского региона (см. пункт 168) . Аналогичные перечни 

составляются для других регионов• 

112. В контексте национальных планов по СПИД и в увязке с деятельностью, осуществляемой при 

поддержке других организаций, были проведены семинары по приоритетным направлениям националь-

ных исследований, на которых были определены потребности, возможности и первоочередные задачи 

исследований• ГПС оказывает помощь в разработке условий таких исследований и в определении 

потребностей в области укрепления институциональных структур и подготовки кадров. 

113. В 1989 г. были начаты переговоры об укреплении потенциала научных исследований. Они 

проводились в ходе визитов сотрудников персонала и консультантов в Кот-д'Ивуар, Сенегал, 

Таиланд, Уганду, Объединенную Республику Танзанию и Замбию. Были достигнуты договоренности 

о проведении национальных семинаров по приоритетам и координации национальных научных иссле-

дований в Таиланде 一 в сентябре, в Уганде 一 в ноябре, в Сенегале - в декабре, а также в 

Кот-д'Ивуар и Объединенной Республике Танзании - в начале 1990 г . 

114. Было оказано содействие в осуществлении первого экспериментального этапа инициативы 

"Международный форум по научным исследованиям в области СПИД11, выдвинутой Институтом медицины 

Соединенных Штатов Америки и направленной на расширение обмена информацией между сторонниками 

проведения междунар одных научных исследований в области СПИД, 

115. Накануне Четвертой международной конференции по СПИД и сопутствующим онкологическим за-

болеваниям в Африке (см. пункт 45) ВОЗ провела совещание, в ходе которого около 40 исследова-

телей из стран Африки обсудили вопрос о создании Африканского общества по СПИД, действующего 

в тесной взаимосвязи с Международным обществом по СПИД. Созданию такого общества будет ока-

зана поддержка. Будет также оказана помощь двум сетям исследователей проблемы СПИД, одной 一 

в восточной и южной частях и второй - в западной и центральной частях Африки. 

Разработка стратегии в отношении служб по обеспечению презервативами и другими средствами 

борьбы с вирусами 

116. Разрабатываются руководства и спецификации, касающиеся закупок презервативов и обеспече-

ния их качества. В ответ на заявки, поступившие из более чем 50 стран, ВОЗ организовала 

торги, в ходе которых будет закуплено примерно 140 миллионов высококачественных и недорогих 

презервативов. 

117. Разрабатываются инструкции по созданию служб по обеспечению презервативами и другими 

средствами борьбы с вирусами и по руководству такими службами. ГПС поддерживает заключение 

между Программой по соответствующей технологии в области здравоохранения и Соединенными 

Штатами Америки контракта, предусматривающего создание в Африке 10 лабораторий контроля за 

качеством презервативов, включая две лаборатории, предоставляющие справочную информацию и 

контролирующие соблюдение стандартов. Оценка общих возможностей удовлетворения спроса на 

презервативы показала, что имеющихся запасов резинолатексного сырья и производственных мощ-

ностей достаточно для того, чтобы удовлетворить предполагаемые потребности программ предот-

вращения ВИЧ и планирования семьи в течение ближайших 1-3 лет. 



118. За прошедший год учебные семинары для персонала служб по обеспечению презервативами были 

проведены в Порт—оф—Спейн (2-6 октября), Яунде (16-20 октября) и в Сеуле (8-12 декабря) 

(см. раздел "Юго-Восточная Азия", пункт 154) . Участники семинаров получили консультации по 

вопросам материально-технического снабжения, контроля за качеством, управления программой и 

медико-санитарной пропаганды. 

119. ГПС сотрудничает со Специальной программой научных исследований, разработок и подготовки 

научных кадров в области воспроизводства населения в проведении исследования практичности и 

приемлемости мужских и женских презервативов. Проводится обзор существующей литературы по 

презервативам и противовирусным средствам. Разработаны и в ближайшее время пройдут экспери-

ментальную оценку методы оперативной оценки существующей практики использования презервативов 

и препятствий ее расширения. 

Инициатива в отношении наркоманов, применяющих самоинъекции 

120. С помощью сотрудничества с другими организациями ГПС расширила деятельность в области изу-

чения вопросов первичной профилактики наркомании, эффективности и доступности методов лечения 

наркомании, биохимических тестеров, удостоверяющих правдивость признаний в употреблении нарко-

тиков ,лечения наркоманов, инфицированных ВИЧ, влияния интоксикации на поведение, а также право-

вых аспектов мер по снижению риска инфекции ВИЧ. В этих областях ГПС действует в тесном кон-

такте с другими программами ВОЗ, прежде всего с Программой охраны и укрепления психического 

здоровья, с другими организациями системы Организации Объединенных Наций,в частности, с ЮНФДАК, 

Международным советом по контролю за наркотиками и Отделом по наркотическим средствам, а также 

с неправительственными организациями. Будущая деятельность в этих и описываемых ниже областях 

будет дополнена исследованиями поведения наркоманов, применяющих самоинъекции. 

121. В ходе неофициальных консультаций, проведенных в Женеве в ноябре 1989 г., были рассмотрены 

подходы к мониторингу распространенности практики инъекций наркотических средств и инфекции 

ВИЧ у наркоманов. В настоящее время разрабатываются экспериментальные методы наиболее пер-

спективных подходов, после практических испытаний которых будут разработаны руководства для 

государств-членов. 

122. Будут проведены обзор и оценка мероприятий по снижению риска инфекции ВИЧ у наркоманов, 

применяющих самоинъекции (например, программы обмена игл). 

Планирование семьи, охрана материнства и детства и СПИД 

123. ВОЗ и ЮНФПА сотрудничают в рамках проекта по разработке руководств для технического и 

руководящего персонала по вопросам "СПИД и планирование семьи11 и "СПИД и уход за матерями и 

новорожденными" с целью включения мероприятий по предупреждению СПИД и борьбе с ним в програм-

мы ОМД/ПС, оценки взаимосвязи между методами контрацепции и инфекции СПИД, расширения примене-

ния презервативов, предоставления профилактических консультаций по ВИЧ, оказания услуг в ходе 

беременности, при родах и непосредственно после них матерям и детям с инфекцией ВИЧ и осущест-

вления подготовки в области СПИД для персонала служб охраны материнства и детства и планирова-

ния семьи. 

124. В течение 1989 г . была разработана стратегия повышения квалификации по вопросам СПИД для 

персонала служб охраны материнства и детства и планирования семьи. Бьша выпущена небольшая 

брошюра, рассчитанная на медсестер и акушерок и содержащая основные сведения о СПИД, а также 

описание его последствий для деятельности по охране здоровья материнства и детства и планиро-

вания семьи. Была также разработана таблица определения задач и целей учебных программ, повы-

шения квалификации различных типов персонала служб ОМД/ПС. Кроме того，будут подготовлены про-

граммные документы по вопросу об участии мужчин и подростков в предотвращении СПИД и борьбе с 

ним в рамках программ ОМД/ПС. Подготовлен раздел по ОМД/ПС руководства по разработке все-

объемлющих национальных программ предупреждения СПИД и борьбы с ним, а также разработаны прак一： 

тические инструкции с перечнем задач, которые необходимо выполнить в ходе планирования деятель-

ности по предотвращению СПИД и борьбе с ним в рамках национальных программ ОМД/ПС. 

Болезни, передаваемые половым путем 

125. С 4 по 6 января 1989 г . в Женеве проходили консультации по болезням, передаваемым половым 

путем, как одному из факторов передачи ВИЧ (документ WHO/GPA/ESR/89 .1) . По итогам консульта-

ций опубликовано совместное заявление (Weekly epidemiological record，64 : 45一52 (1989)) „ в ко-

тором определяются приоритеты и подходы к дальнейшим исследованиям, позволяющим глубже понять 



биологические взаимосвязи между ВИЧ и болезнями^ передаваемыми половым путем. В нем также со-

держится вывод, что， несмотря на возможность передачи ВИЧ-1 половым путем в отсутствие других 

болезней.свидетельства, указывающие на генитальные язвы как фактор риска при передачи ВИЧ— 

достаточно серьезны для того, чтобы предположить, что борьба с этой болезнью будет способство-

вать предупреждению передачи ВИЧ-1 половым путем. Второй этап консультаций проходил в Женеве 

11-13 января 1989 г . и касался вопросов уведомления партнера в целях предупреждения инфекции 

ВИЧ (документ WHO/GPA/ESR/89.2) . По его итогам также было опубликовано совместное заявление 

(Weekly epidemiological record，64: 77-84 (1989))，в котором содержался вывод о том, что про-

граммы, касающиеся вопросов уведомления партнера，следует рассматривать исключительно в кон-

тексте всеобъемлющей программы предупреждения СПИД и борьбы с ним. 

126. Вслед за консультациями по болезням, передаваемым половым путем, как одному из факторов 

передачи ВИЧ, было проведено неофициальное совещание с представителями национальных программ 

по болезням, передаваемым половым путем, программы ВОЗ по болезням, передаваемым половым пу-

тем, а также с представителями Европейского сообщества. В ходе совещания разработан план 

развития совместных действий в рамках программ по СПИД и программ по болезням, передаваемым 

половым путем, на национальном уровне. 

Психоневрологические аспекты инфекции ВИЧ 

127. ГПС сотрудничает с Программой охраны и укрепления психического здоровья, а также с цент-

рами по борьбе с болезнями, в осуществлении мониторинга научной информации по тем психоневро-

логическим эффектам инфекции ВИЧ (в первую очередь среди лиц, не имеющих клинических признаков 

заболевания), которые могут иметь последствия для политики. ВОЗ обеспечила участие пяти 

представителей от четырех развивающихся стран- в совещании по психоневрологическим аспектам 

инфекции ВИЧ (Монреаль, Канада, июнь 1989 г ) . 

128. ГПС и Программа охраны и укрепления психического здоровья совместно спроектировали и раз-

работали план исследования, проводимого параллельно в нескольких странах с целью описания нев-

рологических и психических расстройств у лиц с инфекцией ВИЧ, живущих в различных географи-

ческих и социо一культурных условиях. В конце 1989 г . исследование было начато в Бразилии, 

Федеративной Республике Германии, Кении, Таиланде, Соединенных Штатах Америки и Заире• 

СПИД и потребности в медико-санитарной помощи и социальных услугах 

129. ВОЗ организовала неофициальные консультации по проблеме потребностей в медико-санитарной 

помощи и социальных услугах,лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИД, а также их семей (Женева, 

2-4 сентября 1989 г . ) . В нем приняли участие представители 14 стран из шести регионов ВОЗ, в 

том числе врачи, медсестры, работники социальных служб, консультанты и другие представители 

общественных организаций, оказывающих услуги в области СПИД. Было разработано совместное 

заявление. 

130. Неофициальная рабочая группа по программам оказания помощи на дому лицам, инфицированным 

ВИЧ (Женева, 11-12 декабря 1989 г . ) , изучила руководящие принципы программ помощи на дому, 

монографию о шести программах помощи на дому в Африке, а также перечень намеченных программ 

по уходу. В настоящее время среди неправительственных организаций распространяются буклеты 

с описанием двух действующих в Африке программ помощи на уровне общины с целью широкого озна-

комления с информацией по этим программам. 

131. Совещание по вопросам систем планирования вспомогательных служб (Женева, 11-13 октября 

1989 г.) разработало рекомендации, касающиеся планирования медико-санитарной помощи и социаль-

ных услуг для лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИД. Разрабатывается методика оценки поло-

жения в области предоставления таких уялуг. Существующие модели планирования услуг, таких 

как модель "Изучение и оценка мероприятий на уровне района", разработанная Программой орга-

низации систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, будут адап-

тированы для использования при планировании услуг для лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИД. 



Клинические средства борьбы с инфекцией ВИЧ и СПИД 

132. В ходе совещания по вьфаботке единого подхода (Женева, апрель 1989 г.)， в котором участ-

вовали 14 специалистов, были разработаны руководящие принципы, касающиеся клинических средств 

борьбы с инфекцией ВИЧ. ГПС также разрабатывает принципы рационального использования лекар-

ственных средств для лечения болезней, связанных с ВИЧ, а также примерные методики лечения 

в сотрудничестве с Программой управления и политики в области лекарственных средств. 

133. ГПС продолжает сотрудничество с Программой развития кадров здравоохранения и Программой 

гигиены полости рта в повышении квалификации профессиональных работников здравоохранения в 

области СПИД. За прошедший год проведено два совещания в Турции: одно 一 по вопросам раз-

работки принципов составления учебных программ в области медицины и общественного здравоохра-

нения (Стамбул, 11一12 декабря), второе 一 по вопросам разработки инструкций по ВИЧ/СПИД для 

работников медико-санитарных и социальных служб (Стамбул, 13一15 декабря). 

Общественная информация 

134. Проблема СПИД и деятельность ВОЗ продолжает вызывать живой интерес средств массовой инфор-

мации всего мира, от которых в 1989 г . получено множество запросов. 

135. Регулярно публикуемые сборники справочной документации для средств массовой информации 

"The Global AIDS Factfile" и "GPA Digest" содержат обзор последней деятельности в рамках ГПС, 

а ежемесячная публикация "Case Review11 一 информацию о случаях заболевания СПИД. Эти материалы 

распространяются среди 2500 журналистов, редакторов информационных бюллетеней и специалистов 

в области информации в неправительственных и общественных организациях всего мира. Распро-

страняются также издания "Предупреждение СПИД и борьба с ним: тексты выступления и докумен-

тов Всемирной встречи в верхах министров здравоохранения по программам предупреждения СПИД" 

и видеопрограммы "СПИД 一 его остановят усилия всего мира" и "Всем миром против СПИД1’. 

136. Создана также серия передвижных выставочных стендов, содержащих основную информацию о 

СПИД и деятельности по борьбе против СПИД, осуществляемой ВОЗ и другими организациями. 

137. Был организован международный семинар представителей средств массовой информации в связи 

с проведением Пятой международной конференции по СПИД в Монреале (см. пункт 4 2 ) • Со 2 по 

3 июня в Оттаве был проведен семинар, в организации которого участвовали Канадский совет между-

народного развития и научных исследований и Фонд Форда. В этом семинаре приняли участие 32 

журналиста из более чем 20 стран. По окончании семинара они переехали в Монреаль, где впервые 

в истории таких совещаний смогли освещать ход ежегодной Международной конференции по СПИД не-

посредственно для развивающихся стран. В течение истекшего года были организованы региональ-

ные семинары для работников средств массовой информации в Токио (12-16 июня), Браззавиле 

(26-28 сентября) и Нью-Дели (13-15 декабря). 

V . ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

138. К концу 1989 г . бып достигнут заметный прогресс по трем направлениям создания национальных 

программ по СПИД. Во-первых, практически в каждой стране мира деятельность в области ВИЧ/СПИД 

вышла на общенациональный уровень. Во-вторых, к концу 1989 г . из 150 стран， сотрудничающих 

с ВОЗ, в 120 разработаны краткосрочные планы по СПИД, а в 74 сформулированы среднесрочные планы 

развития своей программы (Таблица 2) . В-третьих, значительно повысился уровень планирования, 

что явилось следствием уделения внимания национальным различиям, а также опыта, накопленного 

в ходе выполнения и обзора программы. 

139. Было оказано техническое содействие в разработке, осуществлении и мониторинге кратко— и 

среднесрочных национальных планов по СПИД. Кроме того, значительная поддержка была оказана в 

областях, представляющих наибольшую важность для разработки национальных программ по СПИД. 

В их числе деятельность по укреплению здоровья, эпидемиологический надзор, клинические средства 

борьбы с инфекцией ВИЧ и СПИД, консультирование, а также лабораторные службы и службы перели-

вания крови. Практическая помощь национальным программам по СПИД включала услуги специалистов, 

подготовку кадров, предоставление оборудования, материалов и выделение финансовых средств. 

140. Несмотря на оперативное проведение начальных и подготовительных мероприятий, в процессе 

разработки национальных программ по СПИД бып встречен ряд трудностей. Практическому осущест-

влению программ препятствуют две основные проблемы: ранее образовавшийся дефицит людских и 



институциональных ресурсов，а также особая сложность предупреждения СПИД и борьбы с ним. Серьез-

ная ограниченность ресурсов и инфраструктуры затрудняла создание организационных предпосылок, 

позволяющих перейти от разработки национальной программы к ее осуществлению. Недоукомплекто-

ванные кадрами и оборудованием министерства здравоохранения относятся к СПИД как еще к одной 

проблеме, требующей и без того остро дефицитных ресурсов. К этим сложностям добавляется не-

уверенность в отношении масштабов и непрерывности международной помощи национальным программам 

по СПИД в развивающихся странах. 

ТАБЛИЦА 2. ПОДДЕРЖКА ГПС НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПО СПИД, 

1987-1989 гг. 

(кумулятивное число стран) 

1987 г. 1988 г. 1989 г. 

ноябрь январь июнь январь июнь 

Первичные технические поездки 93 111 137 152 155 

Краткосрочные планы 58 75 106 118 120 

Среднесрочные планы 25 26 28 51 74 

Совещания по мобилизации ресурсов 5 5 9 29 42 

Обзоры программ - - - 1 5 

141. В рамках национальных программ по СПИД внимание с самого начала уделялось подключению к 

борьбе против СПИД многих правительственных учреждений, включая как те из них, чья деятель-

ность нередко соприкасается с проблемами здравоохранения (образование, положение женщин и за-

нятость) 9 так и относительно новые секторы (туризм, служба безопасности и вооруженные силы). 

Кроме того, оперативные,нетрадиционные и эффективные формы борьбы с ВИЧ/СПИД применяются не-

правительственными организациями. 

142. ВОЗ взяла на себя функции согласования национальных программ по СПИД с другими крупными 

инициативами в области здравоохранения. Например, Глобальная инициатива в отношении безопас-

ности крови (GBSI) обеспечила значительную международную поддержку укреплению всей системы 

служб переливания крови в развивающихся странах. К другим областям, в которых в результате 

борьбы со СПИД наблюдается активизация и прилив ресурсов, относятся программы борьбы с болез-

нями, передаваемыми половым путем, общественной информации по вопросам здравоохранения и сани-

тарного просвещения, а также лабораторных служб общественного здравоохранения, 

143. ВОЗ расширила техническую помощь странам в области планирования, осуществления и мони-

торинга программ. В 1988-1989 гг. в рамках содействия национальным программам были направле-

ны более 1300 миссий консультантов. По мере продвижения вперед в организации программ страны 

обращались к ВОЗ с просьбами о выделении персонала, и к концу 1989 г . в них было создано 75 

новых мест службы. 

144. С целью оказания содействия национальным программам в оценке потребностей в кадрах спе-

циалистов, определения квалификационных требований их подготовки и оказания содействия в такой 

подготовке быпи предприняты серьезные шаги в области планирования и развития кадров здравоох-

ранения . Так, например, более 400 работников служб медико-санитарного просвещения приняли 

участие в учебных семинарах в различных регионах мира. Более 300 специалистов лабораторий 

прошли подготовку по вопросам диагностики ВИЧ и около 1000 一 по вопросам консультирования лиц, 

инфицированных ВИЧ， и их семей. Практикующие врачи приняли участие в семинарах по организа-

ционным вопросам, касающимся ВИЧ/СПИД, в 14 странах Африки, а 68 представителей стран Азии и 

района Тихого океана с низким уровнем распространенности ВИЧ приняли участие в 6-недельных 

интенсивных курсах подготовки, которые прошли в Сиднее, Австралия. 



145. Общее число мероприятий по повышению квалификации значительно возросло - с 20 в 1987 г . 

до 61 в 1988 г . и 137 в 1989 г . (Рисунок 2 ) . Кроме того, значительно изменился сам характер 

подготовки; 99 (72%) из 137 мероприятий по повышению квалификации, запланированных на 1989 г • ， 

предусматривали повышение квалификации кадров преподавателей. 

РИСУНОК 2. МЕРОПРИЯТИЯ ГПС ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ, 1987-1989 гг. 
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146. ВОЗ играет центральную роль в привлечении ресурсов на междунар одном уровне и в координа-

ции их распределения по странам как путем оказания поддержки из средств целевого фонда ВОЗ для 

ГПС, предназначенных для финансирования краткосрочных программ стран (в большинстве случаев 

эти средства являются единственным источником внешней помощи), так и путем организации совеща-

ний по вопросам мобилизации ресурсов для 41 страны в течение периода с января 1988 г . по ав-

густ 1989 г • ， в ходе которых было собрано 1Q0 млн. долл. США. Уровень прямой финансовой по-

мощи на осуществление странами среднесрочных планов стабилизировался на уровне 15%-20% от общих 

потребностей в ресурсах. Остальная часть средств поступает из национальных и,в первую оче— 

редь^из двухсторонних источников. 

147. Альянс В03/ПР00Н для борьбы со СПИД придал дополнительный импульс эффективному сотрудни-

честву и координации деятельности в странах. Второй семинар по вопросам осуществления целей 

Альянса (Женева, 10-12 июля 1989 г . ) собрал представителей национальных программ по СПИД, а 

также сотрудников персонала ПРООН и ВОЗ из 18 стран с целью детальной разработки принципов 

оперативной деятельности. 

148. Одной из областей, в которых страны столкнулись с трудностями, является эффективная коор-

динация вкладов различных участвующих групп. Были созданы комитеты заинтересованных сторон 

и достигнут консенсус в отношении использования в качестве основы национального среднесрочного 

плана. 

149. К 1988 г. программная деятельность в большинстве стран продолжала концентрироваться вокруг 

министерств здравоохранения в столичных и крупных городах. В 1989 г . набирал ход процесс рас-

пространения программ на периферийные районы, и в первую очередь сельские общины, в результате 

чего возникали новые проблемы организационного, технического и оперативного характера. 



150. Осуществление национальных среднесрочных планов сталкивается с проблемами, обусловленными 

неразвитостью инфраструктуры и ограниченностью кадровых ресурсов. Кроме того, им необходима 

дополнительная поддержка по ряду направлений: (1) существует потребность приспособления стра-

тегии и деятельности к быстро меняющейся эпидемиологической ситуации в стране; (2) следует 

провести децентрализацию, которая позволит переложить обязанности на правительственные учреж-

дения промежуточного уровня, неправительственные организации и общины и передать в их распо-

ряжение ресурсы; (3) в связи с увеличением количества партнеров, занимающихся вопросами пре-

дупреждения СПИД и борьбы с ним, необходимо искать пути решения более сложных задач координа一 

151. В течение 1990 г. деятельность ВОЗ будет последовательно сосредотачиваться на все более 

узком круге вопросов, что явится отражением организационного укрепления национальных программ 

предупреждения СПИД и борьбы с ним и более широкого участия межправительственных, правитель-

ственных и неправительственных организаций в их осуществлении. Основной задачей ВОЗ останется 

предоставление важнейшей оперативной и технической помощи. Возможности для выполнения этой 

задачи будут расширяться по мере повышения ответственности персонала региональных бюро ВОЗ. 

Будет продолжена "упорядоченная децентрализация" оперативной помощи. За центром сохранится 

общая обязанность по координации, сбору информации и мобилизации ресурсов. 

152. В предлагаемом программном бюджете на 1990 г . особый упор делается на : (1) децентрализа-

цию деятельности в рамках национальных программ по СПИД до районного и общинного уровня; 

(2) разработку механизмов расширения участия неправительственных организаций в планировании 

и осуществлении программы; (3) стоимостную оценку национальных программ по СПИД и рациональ-

ное использование вклада в предупреждение ВИЧ/СПИД и борьбу с ним со стороны правительств и 

учреждений, не участвующих непосредственно в национальных программах по СПИД; (4) совершен-

ствование координации между национальными программами по СПИД и другими компонентами системы 

здравоохранения, прежде всего программой охраны материнства и детства и планирования семьи и 

программой по болезням, передаваемым половым путем; (5) совершенствование координации на 

национальном уровне в целях обеспечения взаимоприемлемых рамок для деятельности партнеров на 

национальном и межнациональном уровнях; (6) совершенствование процесса мониторинга и оценку 

национальных программ по СПИД; (7) расширение возможностной оценки эффективности национальных 

программ по СПИД; (8) укрепление программ развития кадров здравоохранения для содействия пер-

соналу национальных программ по СПИД и связанному с ними персоналу; и (9) содействии в обес-

печении непрерывной и скоординированной помощи национальным программам по СПИД. 

VI . РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖСТРАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

153. Региональные бюро оказывают помощь государствам一членам в планировании, осуществлении и 

мониторинге национальных программ по СПИД и в адаптации материалов для региональных потреб-

ностей. Региональные мероприятия разрабатываются региональным персоналом в тесном сотрудни-

честве с персоналом штаб-квартиры. 

154. Ниже представляется выборка региональных и межстрановых мероприятий в 1989 г . 

Африка 

⑴ Все 44 государства - члена Региона сформировали национальные комитеты по СПИД, которые 

все в большей степени становятся многодисциплинарными и многосекторальными； в настоящее 

время формируются специальные подкомитеты по клиническому уходу, консультированию, ин-

формации и образованию, управлению и т .п . Кроме того, многие страны создали зональные 

и провинциальные комитеты по СПИД. Более половины стран мобилизовали финансовые ресурсы 

для первого года своих среднесрочных планов. 

(2) Уже выделены или находятся в процессе рассмотрения пять сотрудничающих центров ВОЗ 

по СПИД: Пастеровский институт, Банги; Международный центр медицинских исследований, 

Франсвиль, Габон; Кенийский институт медицинских исследований, Найроби; Угандийский 

институт вирусных исследований, Энтеббе; Проект СПИД, Киншаса. 



(3) В течение года были проведены следующие семинары: 

- Консультирование и ВИЧ/СПИД (Бисау, 20-25 февраля - для португапоговорящих 

стран; Пуэнт-Нуар， Конго, 20-24 марта; и Фритаун, 24-28 апреля). 

一 Сестринский уход при инфекции ВИЧ (Лилонгве, 20-24 марта). 

-Укрепление здоровья в интересах профилактики СПИД и борьбы с ним (Аккра, 3-7 ап-

реля; Ломе, 2-6 мая； Яунде, 16-20 октября). 

一 Эпидемиологические методы и эпиднадзор за инфекцией ВИЧ (Лусака, 31 августа -

6 сентября; Абиджан, 6-11 ноября). 

一 Социально—поведенческие исследования и СПИД (Дакар, 31 июля - 4 августа). 

一 Консультирование (Аддис-Абеба, 6-11 февраля； Лусака, 26 января 一 3 февраля; 

Уагадугу, 13-17 ноября). 

-Средства массовой информации и СПИД (Браззавиль, 26—28 сентября). 

-Молодежные лидеры и профилактика СПИД и борьба с ним (Яунде, 27—31 октября). 

-Пропаганда презервативов (Яунде, 16-20 октября). 

-Безопасность крови в Африканском регионе (Браззавиль, 5-9 декабря)• 

Америка 

(1) Все страны Региона разработали краткосрочный план профилактики СПИД и борьбы с ним, 

и сотрудничество по разработке среднесрочных (трехлетних) планов продолжается. К концу 

1989 г . 75% государств-членов было охвачено техническим сотрудничеством для облегчения 

перехода к среднесрочному планированию. 

(2) По всему Региону проходил сбор материалов по санитарному просвещению и обмен ими. 

Были созданы центры санитарного просвещения и санитарной информации в Мексике и в Кариб-

ском эпидемиологическом центре в Тринидаде и Тобаго. Планируется третий центр в Бразилии. 

(3) Усилия по распространению научной информации в отношении СПИД были активизированы 

посредством распространения компьютерных дисков， содержащих в электронном формате учебник 

по СПИД, новейшую библиографию и выборочные статьи по СПИД из ведущих медицинских журналов. 

(4) Подписан пятилетний контракт на исследования по СПИД в размере 5 млн. долл. США с 

Национальным институтом аллергии и инфекционных болезней (НИАИБ) Национальных инсти-

тутов здравоохранения США. Разработаны протоколы в четырех областях: эпидемиологи-

ческие обследования на серораспространенность СПИД, естественная история инфекции ВИЧ и 

близких ретровирусов, гетеросексуальная передача СПИД, перинатальная передача СПИД. Это 

сотруднический проект с участием ученых НИАИБ, ПАОЗ и пяти участвующих стран: Багамские 

Острова, Бразилия, Доминиканская Республика, Ямайка и Мексика. ПАОЗ планирует расширить 

масштаб исследований, включив поведенческие и социальные аспекты СПИД. 

(5) В03/ПА03 сотрудничали с НИАИБ в создании исследовательских программ по СПИД для 

стран Региона; в одной стране проект уже осуществлен, шесть других стран разрабатывали 

в 1989 г . предложения. 

(6) В некоторых подрегионах поквартальное наблюдение сыграло важную роль в установлении 

перехода от Схемы I к Схеме П. 

(7) К концу 1989 г . не вся кровь и препараты крови, используемые в общественном секторе, 

проходили проверку на ВИЧ во всех странах. Доля проверяемой крови варьируется от 30% 

до 100%. В Регионе поставлена задача добиться в 1990 г . проверки всей крови и всех 

препаратов крови во всех странах. 



Юго-Восточная Азия 

(1) Группа сотрудников Глобальной программы и Регионального бюро посетила 11 стран 

Региона для формулирования краткосрочных национальных планов профилактики СПИД и борьбы 

с ним. Среднесрочные планы завершены для Индии, Индонезии, Монголии, Непала, 

Шри-Ланки и Таиланда. Планы для Бангладеш, Бутана и Корейской Народно-Демократической 

Республики должны быть завершены до конца 1989 г. В 1990 г. будут сформулированы 

среднесрочные планы на Мальдивах и в Мьянме. 

(2) ВОЗ/ГПС обеспечила поддержку для посещения Соединенного Королевства Великобритании 

и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки клиницистами из Монголии и Непала для 

ознакомления с ведением пациентов СПИД и инфицированных ВИЧ, а также для посещения Сое— 

динеиных Штатов Америки группой ведущих клиницистов из Индии, Индонезии и Таиланда. 

(3) Во вторых международных учебных курсах по клиническому ведению инфекции ВИЧ и С1ШД 

(Сидней, Австралия, 6 февраля - 7 марта) приняли участие при поддержке ГПС по два чело-

века от Индии, Индонезии, Шри-Ланки и Таиланда, в третьих курсах (Сидней, 12 августа -

22 сентября) 一 10 участников из Бангладеш, Индии, Мьянмы, Непала и Шри-Ланки. 

(4) Что касается Международной конференции по СПИД в Азии и в бассейне Тихого океана, 

проводившейся в Бангкоке в марте (см. пункт 46 ) , ВОЗ предоставила поддержку для участия 

президента национального комитета по СПИД и руководителей национальных программ по СПИД 

государств - членов Региона. Сразу после конференции было проведено однодневное межстра— 

новое консультативное совещание для представителей из стран Региона. 

(5) В декабре совместно с Региональным бюро для Западной части Тихого океана в Сеуле 

был организован межрегиональный семинар по пропаганде презервативов и снабжению ими (см. 

ниже в разделе "Регион Западной части Тихого океана")• 

(6) С 11 по 15 декабря в Бангкоке совместно с Региональным бюро для Западной части 

Тихого океана был организован межрегиональный семинар по разработке учебных планов по 

СПИД для медицинских и санитарно-гигиенических учебных заведений, в ходе которого были 

рассмотрены ориентиры, разработанные ВОЗ/ГПС, для составления учебных планов и подготовки 

кадров по уходу за больными, профилактике СПИД и борьбе с ним, а также для адаптации 

ориентиров для использования в Регионе. В семинаре приняли участие 24 представителя 

из 13 стран Региона. 

(7) Были проведены межстрановые семинары по следующим темам: лабораторная диагностика 

инфекции ВИЧ (Пуна, Индия, 10-15 апреля)； работа на сестринском и акушерском уровнях 

для профилактики инфекции ВИЧ/СПИД и борьбы с ними (Бангкок, 21-25 августа)； психо-со-

циапьное консультирование в целях профилактики СПИД и борьбы с ним (Бомбей, Индия, 

6-10 ноября)； участие медсестринского персонала в санитарном просвещении, профилактике 

ВИЧ/СПВД и уходе за больными (Гоа, Индия, 4-8 декабря)； методы тестирования на ВИЧ 

(Бангкок, 11-15 декабря)； безопасность крови и развитие служб переливания крови (Кат-

манду, 18-22 декабря). 

(8) Проводились также другие семинары по социальным и поведенческим исследованиям в 

целях сдерживания СПИД (Бангкок, 30 октября - 4 ноября) ； по мониторингу и оценке меро-

приятий по укреплению здоровья в свете СПИД (Дакка, 4-8 декабря)； по эпидемиологическим 

исследованиям и оценке в сочетании с методологией серонадзора за ВИЧ (Джакарта, 11-15 

декабря)； меры по профилактике ВИЧ среди употребляющих наркотики посредством инъекции 

(Гоа, Индия, 12-15 декабря). В дополнение был проведен семинар для представителей 

средств массовой информации по вопросам отражения СПИД в этих средствах (Нью-Дели, 

13-15 декабря). 

Европа 

(1) ВОЗ, Научно-исследовательская рабочая группа по СПИД Европейского сообщества и 

Европейский совет координируют свои усилия по профилактике передачи ВИЧ среди лиц, 

употребляющих наркотики посредством инъекций. В пяти государствах 一 членах Региона про一 

водятся опытно-показательные проекты по профилактике СПИД среди этой группы населения. 



(2) Установилось тесное сотрудничество между национальными комитетами по СПИД более 

чем 25 стран и Региональным бюро. ВОЗ сотрудничает с Албанией и Турцией в подготовке 

краткосрочных планов для национальных программ борьбы со СПИД. Болгария, Греция, 

Польша, Румыния и Испания включили мероприятия по профилактике СПИД и борьбе с ним в 

свои среднесрочные программы здоровья для всех. 

(3) Проводятся сбор и анализ данных по пропаганде "более безопасного секса" через 

службы первичной медико-санитарной помощи. 

(4) Проводится обзор ситуации в европейских странах в отношении нейропсихиатрических 

аспектов СПИД. Предпринимается исследование подходов к клиническому уходу за пациен-

тами СПИД. 

(5) В Москве с 14 по 17 марта 1989 г . проходило совещание по серопозитивности на ВИЧ, 

профилактике СПИД и борьбе с ним для разработки Европейской стратегии надзора за ВИЧ/СПИД 

на эпидемиологической основе. В нем приняло участие более 150 эпидемиологов и старших 

администраторов из 29 европейских государств-членов• Была достигнута договоренность о 

необходимости проведения мониторинга серораспространенности ВИЧ и регулярной передачи 

ВОЗ результатов через сотрудничающие центры по СПИД в Париже. 

(6) В апреле в Перудже, Италия, было проведено совещание по санитарному просвещению в 

медицинских учебных заведениях с особым акцентом на просвещение по вопросам СПИД. Было 

упомянуто много новаторских проектов, один из которых касается использования студентов-

медиков для подготовки школьных преподавателей и учеников средних школ по вопросам про-

свещения в области СПИД. 

(7) Международный информационный центр по самопомощи и здоровью в Лёвене, Бельгия, 

собирает и распространяет информацию о группах самопомощи и других непрофессиональных 

инициативах в просвещении по проблеме СПИД. С начала года в ежеквартальном междуна-

родном бюллетене центра выделен специальный раздел по вопросу самопомощи и СПИД. 

(8) База данных по изучению национальных политических курсов в отношении СПИД содержит 

документальные сведения о конкретных национальных политических курсах и программах в 

Регионе с акцентом на оценку региональных инициатив. Изучение политики тесно связано 

с другими региональными инициативами в отношении программ по СПИД и национальными коор-

динаторами по СПИД, а также служат в качестве центра сбора fi распространения информации. 

(9) В течение 1989 г . были расширены социально-поведенческие программы и проведены учеб-

ные семинары в Испании и Ирландии для субрегиональных советников. В 12 государствах-

членах завершен анализ служб консультирования и ухода. 

Восточное Средиземноморье 

(1) Все государства- члены Региона имеют планы профилактики СПИД и борьбы с ним. В 

1989 г . оказывалась поддержка выработки краткосрочных планов действия для Ливана и общин 

на Кипре, а также выработка среднесрочных планов для Демократического Йемена, Джибути, 

Египта, Исламской Республики Иран, Иордании, Кувейта, Пакистана и Сирийской Арабской Рес-

публики . Консультанты и сотрудники ВОЗ посетили Кипр, Демократический Йемен, Джибути, 

Египет, Марокко, Оман， Пакистан, Сомали, Судан, Тунис и Йемен. 

(2) Приоритет отдавался распространению правильной информации посредством: перевода до-

кументации на языки, используемые в Регионе, делая в некоторых случаях необходимые кор-

ректировки текста для адаптации к той или иной культуре или традициям; подготовки инфор-

мации для помощи национальным органам в подготовке материалов по санитарному просвещению; 

включения информации по ВИЧ/СПИД Eastern Mediterranean Region Epidemiological 

Bulletin ; особых усилий по случаю Всемирного дня борьбы против СПИД для охвата всей молодежи 

Региона радио- и телевизионными передачами; а также с помощью информационных выступлений 

сотрудников Регионального бюро по проблемам ВИЧ и СПИД на различных национальных совеща-

ниях, семинарах и т . п . 

(3) В феврале 1989 г . в Александрии, Египет, проходило межстрановое совещание руководи-

телей национальных программ. 



(4) Было проведено три субрегиональных семинара по выявлению целевых аудиторий, разработ-

ке сообщений и предварительному испытанию материалов: для арабоговорящих стран в Кувейте 

с 11 по 15 марта; для франкоговорящих в Марокко с 20 по 24 ноября; для других стран на 

Кипре с 6 по 10 ноября. 

(5) Было проведено три субрегиональных семинара по тестированию на ВИЧ, владению набора一 

торными процедурами и контролю качества: в Научно-исследовательской медицинской группе 

ВМС (НИМГ) США, Каир, с 25 по 29 июня; в Кувейтском университете с 7 по 11 октября; в 

Национальном институте здравоохранения, Исламабад, с 5 по 9 ноября. 

(6) После проведения семинара для адаптации к региональным условиям руководства по психо-

социальному консультированию, проходившего в Александрии, Египет，с 1 по 9 апреля, было 

организовано два субрегиональных семинара : в Каире с 25 по 29 июня и в Кувейте с 4 по 

8 декабря. 

(7) В Омане с 20 по 24 ноября проходил семинар по сохранению запасов крови. 

(8) В Бахрейне с 11 по 15 декабря проходило консультационное совещание по оценке потреб-

ностей в дополнительной подготовке для медсестер. 

(9) Продолжалась работа с тремя сотрудничающими центрами ВОЗ по диагностике ВИЧ; НИМГ 

ВМС США, Каир； Кувейтский университет; Национальный институт здравоохранения, Исламабад. 

Идут переговоры о создании сотрудничающих центров по укреплению здоровья и обмену просве-

тительными материалами, а также по психо-сексуальным исследованиям. 

Западная часть Тихого океана 

(1) На 31 августа 19^9 г . были проведены технические миссии в 22 страны Региона и под-

готовлено 16 национальных планов профилактики С11ИД и борьбы с ним. из этого числа 

12 краткосрочных планов уже введены в действие, а четыре изучаются• После проведения 

оценки пять стран переработали свои краткосрочные планы в среднесрочные. 

(2) Во втором региональном семинаре по роли санитарного просвещения в профилактике 

СПИД/инфекции ВИЧ и борьбе с ним (Сува, 22 февраля _ 3 марта) приняли участие 36 человек 

из 17 стран Региона. 

(3) Также в Суве 4-5 сентября проходило региональное совещание руководителей образования 

и здравоохранения, включая членов национальных комитетов по СПИД, для рассмотрения нова-

торских подходов к просвещению по вопросам СПИД и стратегиям просвещения в этой области 

в школах в качестве части национального плана борьбы со СПИД, Впоследствие в октябре 

1989 г . был проведен семинар для ответственных за разработку учебных планов. 

(4) В феврале-марте и сентябре соответственно были проведены вторые и третьи междуна-

родные курсы клинического ведения пациентов СПИД в сотрудничающем центре ВОЗ по сани-

тарному обучению в Университете Нового Южного Уэльса, Сидней, Австралия. 

(5) Международная конференция по СПИД в Азии и Тихом океане, проходившая в Бангкоке в 

марте 、см. пункт 4 6 ) , проходила с участием руководителей национальных программ по С11ИД 

и специалистов по санитарному просвещению из Региона Западной части Тихого океана. 

(6) С 12 по 17 марта в Сиднее, Австралия, проходил второй региональный семинар по 

сестринскому делу и инфекции СПИД для Южной части Тихого океана. 

(7) В региональном семинаре о роли радио- и телевещания в профилактике инфекции ВИЧ и 

и СПИД и борьбе с ними (Токио, 12-16 июня) приняли участие 22 человека из 12 стран. 

(8) В региональном учебном семинаре по организации, администрации и управлению службами 

переливания крови (Манила, 26-29 сентября) приняли участие 20 человек из 17 стран. 

(9) В Маниле с 9 по 12 октября проходил семинар для рассмотрения эпидемиологической 

ситуации ВИЧ/СПИД и надзора, проблем эпиднадзора за СПИД и для выработки планов осуще-

ствления практических мер надзора. В нем приняли участие 26 человек из 24 стран. 



(10) С 30 октября по 3 ноября в Суве проходил семинар по консультированию в отношении 

инфекции СПВД/БИЧ ДЛЯ П О Д Г О Т О В К И консультантов, разработки стратегий консультаций и 

инициации или укрепления национальных служб консультирования по СПИД. В нем приняли 

участие 35 человек из 16 стран/территорий Южной части Тихого океана. 

(11) Межрегиональный семинар по пропаганде презервативов и соответствующим службам, органи-

зованный совместно с Региональным бюро для Юго-Восточной Азии и проходивший в Сеуле 

с 7 по 12 декабря，имел целью укрепить навыки участников по планированию эффективных 

компонентов соответствующих служб национальных программ профилактики СПИД и борьбы 

с ним. Регион Западной части Тихого океана Оыл представлен 28 участниками из 14 стран. 

(12) В Бангкоке в декабре совместно с Региональным бюро для Юго-Восточной Азии был орга-

низован межрегиональный семинар (см. раздел "юго-Восточная Азия" выше) по разработке 

учебных планов по СПИД для медицинских и санитарно-гигиенических учебных заведений. 

В нем приняли участие 24 человека из 13 стран Региона. 

УЛ. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Медико-биологические исследования 

155. Стратегия оиологических исследований ГПС была доработана в сотрудничестве с руководящим 

комитетом по медико-биологическим исследованиям, который заседал впервые в Женеве 26一28 июня 

1989 г. (документ GPA /D IR / 89 . 8 ) . Эта стратегия определяет приоритеты в области диагностики, 

клинических исследований, разработки и оценки лекарств/вакцин. 

156. Были проведены лабораторная и полевая оценка коммерчески доступных диагностических проб, 

и государствам-членам была предоставлена объективная информация о результатах. Проходят 

оценку также более простые альтернативные стратегии подтверждения инфекции ВИЧ. 

157. В течение года бьша начата глобальная программа лабораторной практики для эталонных 

лабораторий; в четырех регионах ВОЗ было организовано восемь лабораторных семинаров по 

скринингу на антитела к ВИЧ; 14-16 февраля на совещании в Женеве был обсужден рабочий план 

по лабораторной оценке вновь разработанных диагностикумов на инфекцию ВИЧ-2. 

158. Разрабатываются руководящие принципы по серологической диагностике инфекции ВИЧ и аспек-

там биологической безопасности лабораторий, занимающихся тестированием на ВИЧ. 

159. Приоритеты в области клинических исследований включают совершенствование ведения пациен-

тов , о с о б е н н о в развивающихся странах. Было организовано три совещания для рассмотрения 

научно-исследовательских приоритетов и разработки соответствующих протоколов для изучения 

взаимодействия инфекции ВИЧ с тропическими болезнями, болезнями, передаваемыми половым путем, 

и гепатитом В; ряд проектов получил поддержку. Было разработано и в настоящее время оцени-

вается предложение в отношении универсально применимой системы ВОЗ стадирования инфекции 

ВИЧ и болезни. 

160. ВОЗ сотрудничает с Международным союзом борьбы против туберкулеза и легочных заболеваний 

в изучении взаимозависимости между ВИЧ и инфекцией Mycobacterium tuberculosis и в разработке 

подходящих методов борьбы. В марте 1989 г . было выпущено совместное заявление 

(WHO/GPA/INF/89 .4 ) , резюмирующее нынешние знания и содержащее рекомендации по связанным с 

ВИЧ/СПИД аспектам национальных программ борьбы с туберкулезом. На совместном региональном 

совещании ВОЗ и Международного союза (Дакар, март 1989 г . ) обсуждались особые проблемы 

ВИЧ/СПИД и туберкулеза. 

« 

161. Специфические курсы лечения инфекции ВИЧ включают как антиретровирусные средства, так 

и иммуномодуляторы. Примерно 50 препаратов проходят ныне оценку в клинических испытаниях, 

большинство из которых проводится в промышленно развитых странах. До сегодняшнего дня лишь 

зидовудин (AZT) продемонстрировал клинический эффект в крупномасштабных клинических испыта-

ниях. В октябре 1989 г. в Мадриде проводилось два консультационных совещания для изучения 

данных по использованию антиретровирусных препаратов при асимптоматической инфекции ВИЧ 

и для инициации процесса рассмотрения вопроса об оптимальном использовании терапевтических 

препаратов в национальных программах. 



162. Хотя зидовудин остается единственным апробированным анти-ВИЧ препаратом, другие раз-

работки, например DDC (ди-деоксицитидин) и DDI (ди一деоксиинозин), дали обнадеживающие резуль-

таты в клинических испытаниях. Такие новые подходы, как использование растворимого реком一 

бинанта CD4, которые препятствует вторжению ВИЧ в мишеневые клетки, также является предметом 

изучения. Кроме того, были достигнуты успехи в лечении некоторых оппортунистических инфек-

ций (например, цитомегаловирусная инфекция, пневмония Pneumocystis carinii ) и злокачественных 

образований (например, саркома Капоши)• Профилактическое назначение пентамидина в аэрозоле 

показало эффективность в предотвращении возвратной пневмонии Pneumocystis carinii . 

163. Разрабатываются консенсусные критерии для отбора перспективных лекарств на клинические 

испытания, особенно в развивающихся странах. Разработаны общие руководящие принципы для 

доклинической и клинической оценки иммуномодуляторов,научной оценки препаратов, заимствован-

ных из традиционной медицины и использования животных моделей в оценке анти-ВИЧ агентов 

(и перспективных вакцин). 

164 - В сотрудничестве с Программой по традиционной медицине была организована неформальная кон-

сультация (Женева, 6-8 февраля 1989 г . ) для обзора деятельности в этой области, разработки ши-

роких протоколов для доклинической оценки перспективных соединений и создания механизма обеспе-

чения лабораторной оценки выборочных традиционных лекарств, которые, якобы， оказывают благопри-

ятное воздействие на пациентов СПИД. Это осуществляется при участии Сотрудничающего центра 

ВОЗ по традиционной медицине при Ганском университете и Сотрудничающего центра ВОЗ в Шведской 

национальной бактериологической лаборатории, которые начали проведение программы по скринингу 

естественных соединений на анти-ВИЧ一активность, включая те, которые были представлены на испы-

тания в ВОЗ. 

165 , По крайней мере в ближайшие пять лет не ожидается широко доступной вакцины против СПИД, 

однако разработке вакцин посвящаются значительные усилия. Перспективные вакцины ВИЧ проходят 

ныне оценку в клинических испытаниях (фаза 1) для определения иммуногенности и безопасности. 

Последние результаты с некоторыми экспериментальными вакцинами показывают возможность индуци-

рования защитного иммунитета в животных моделях и вселяют большие надежды. Консультативное 

совещание ВОЗ (Женева, 27 февраля - 2 марта) разработало общие руководящие принципы для между— 

народного тестирования перспективных вакцин ВИЧ, включая научные, этические, социальные, юриди-

ческие и материально-технические вопросы. Разрабатываются этические принципы международного 

испытания перспективных вакцин, которые будут широко распространены для ознакомления и одобре-

ния в международном масштабе. 

Эпидемиологическая поддержка и исследования 

166. Техническая рабочая группа по эпидемиологии инфекции ВИЧ у матерей и детей (Женева, 

25-26 сентября 1989 г . ) провела обзор существующих знаний и вынесла рекомендации для ВОЗ о 

роли работников медико-санитарной помощи, руководителей программ, разработчиков политики и 

исследований по предотвращению передачи. 

167. Руководящий комитет ГПС по методам оценки проводил свое первое заседание в Женеве 21-23 

июня 1989 г . (документ GPA/DIR /89 .9 ) . Он сделал обзор завершенных и планируемых мероприятий 

в области эпидемиологических исследований и поддержки и определил следующие приоритеты для ис-

следований: передача ВИЧ, включая непосредственное расследование необычных случаев, производ-

ственную опасность для работников здравоохранения и риски, связанные с менее хорошо известными 

путями передачи (связанные с традициями прокалывания кожи, грудное вскармливание)； перадача 

и естественная история инфекции ВИЧ-2; клиническое и эпидемиологическое взаимодействие ВИЧ с 

такими инфекционными болезнями, как передаваемые половым путем, гепатит и туберкулез. 

168. В сотрудничестве с Африканским региональным бюро был завершен перечень связанных с иссле-

дованиями в области ВИЧ проектов, а также научных учреждений и лабораторий, способных оказывать 

поддержку таким исследованиям в Африканском регионе. Всего был установлен 561 связанный с 

исследованиями СПИД проект в 35 странах к югу от Сахары; большинство из них представляло собой 

исследования серораспространенности. Выявилось, что менее 2% всех установленных исследований 

были нацелены на разработку эффективных средств вмешательства для профилактики и борьбы и менее 

1 % - на изучение эффективности вмешательств, что вызывает глубокое беспокойство. Столь же 

глубоко беспокоит и то, что, как выяснилось, национальные комитеты по СПИД осведомлены менее 

чем о 50% всех исследований, и соответственно их результаты могли не учитываться при принятии 



решений относительно национальной политики. Составление перечня также позволило выявить 71 

лабораторию, поддерживающую в настоящее время связанные со СПИД исследования； была собрана 

информация по имеющейся лабораторной поддержке, процедуре контроля качества и потенциалу тести-

рования . Все данные из перечня внесены в компьютерное досье для использования в целях укреп-

ления приоритетных исследований и национального исследовательского потенциала в Африканском 

регионе. В марте 1989 г . начато составление аналогичных перечней в других регионах ВОЗ. 

169. Технические рабочие группы разработали прототипные исследовательские предложения для ис-

пользования в поддерживаемых ГПС многоцентровых исследованиях по следующим вопросам: риск 

передачи ВИЧ, относимый к генитально—язвенной болезни; риск инфекции ВИЧ для работников здра-

воохранения с акцентом на медсестер—акушерок; риск инфекции ВИЧ для госпитализированных детей 

в результате больничной практики, включая инъекции； риск инфекции ВИЧ от грудного вскармли-

вания . Было обеспечено финансирование для приоритетных эпидемиологических исследований 

ВИЧ-1 в Бразилии, Кот-д>Ивуар, Кении, Малави, Руанде, Сенегале и Заире. 

170. В течение года сотрудническая группа научных работников, проводящих исследования и обес-

печивающих лабораторную поддержку эпидемиологических исследований ВИЧ一2， собиралась в Женеве с 

14 по 17 февраля； в Монреале, Канада, 6 июня* и в Марселе, Франция, 16-17 октября. Она выявила 

области для эпидемиологических исследований ВИЧ-2, рекомендовала исследовательские подходы и 

установила стандартные критерии для серодиагностики инфекции ВИЧ-2. Эти совещания служат 

регулярным форумом для обмена информацией в отношении исследований ВИЧ-2. Техническая рабо-

чая группа собиралась в Женеве с 26 по 28 июня 1989 г . с целью разработки прототипных исследо-

вательских предложений для использования в получающих поддержку ГПС многоцентровых исследова-

ниях по перинатальной передаче ВИЧ-2 и педиатрических/взрослых исследований его естественной 

истории. 

171. Было обеспечено финансирование для приоритетных эпидемиологических исследований по ВИЧ-2 

в Кот—д，Ивуар, Гамбии, Гвинее—Бисау и Сенегале, и в Кот—д，Ивуар и Сенегале были созданы два 

эталонных центра по ВИЧ-2 для подготовки кадров в Регионе и обеспечения эталонных лабораторных 

служб. 

172. В ходе регионального учебного семинара ВОЗ по эпидемиологии, проходившем в Найроби, были 

проведены испытания двух модулей для самоподготовки по эпидемиологии СПИД и эпиднадзору за 

ВИЧ/СПИД. 

173. В ходе семинара по укреплению эпидемиологических исследований СПИД (Кадома, Зимбабве, 

13-21 августа 1989 г . ) 20 научно-исследовательских работников из стран Африки разработали пред-

ложения по приоритетным исследованиям ВИЧ. 

1 74 • Была оказана поддержка для участия восьми научных специалистов по СПИД из развивающихся стран 

в курсах 1989 г . при Центре профилактических исследований по СПИД Калифорнийского университета 

в Сан-Франциско. Было начато сотрудничество с Центрами по борьбе с болезнями в целях подго-

товки и проведения курсов по эпидемиологии и эпиднадзору в области СПИД для использования в 

развивающихся странах. 

175. В течение года было проведено четыре семинара по эпидемиологии и эпиднадзору в области 

ВИЧ/СПИД: Лусака, 31 августа - 6 сентября; Манила, 9-13 октября; Абиджан, 30 октября - 3 ноя-

бря ； Джакарта, 11-15 декабря. 

176. В марте 1989 г . в сотрудничестве с Всемирным банком и Программой по болезням, передаваемым 

половым путем, созывалась техническая рабочая группа для разработки прототипного предложения 

в целях быстрой оценки распространенности болезней, передаваемых половым путем. Предложение 

было адаптировано для использования в Сенегале и осуществляется с ноября 1989 г . 

177. В мае 1989 г . проходило второе совещание технической рабочей группы экспертов по оценке и 

эпидемиологов с целью доработки показателей для оценки мер профилактики и борьбы в отношении 

СПИД и включения их в руководящие принципы. В дополнение к руководящим принципам будут подго-

товлены учебно一методические материалы. 

178. В ноябре 1989 г . в Женеве собиралась техническая группа в составе эпидемиологов, экспертов 

по оценке и бывших проституток, чтобы проанализировать существующие меры по сокращению передачи 

ВИЧ, связанной с проституцией, и попытаться оценить их эффективность. Было положено начало 

ряду руководящих принципов для руководителей национальных программ по СПИД, которые должны 

помочь им более тесно сотрудничать с проститутками и их ассоциациями. 



Укрепление здоровья 

179. В пунктах 44 и 48 описываются два крупных совещания по укреплению здоровья : Второй между-

народный симпозиум по информации и просвещению в области СПИД (Яунде, октябрь) и консультация 

по проблеме 'ЬПИД и моряки*1 (Женева, октябрь) • 

180. ВОЗ вместе с ЮНИСЕФ проводили семинар по будущим направлениям для национальных кампаний 

информации и просвещения в области СПИД для широких слоев населения (Женева, 19-21 июня . ^ 

1989 г. )> который имел следующие цели: (1) осмысление прошлого опыта национальных кампаний 

информации и просвещения, иммунизации и других кампаний, связанных с выживанием детей, а также 

кампаний контрацепции/планирования семьи; (2) оценка эффективности национальных кампаний 

информации и просвещения в отношении СПИД; (3) формулирование рекомендаций для будущих на-

правлений деятельности. В семинаре приняли участие 23 специалиста по санитарному просвещению 

и администратора из национальных программ по СПИД, бюро ЮНИСЕФ и национальных организаций. 

181. Семинар по мероприятиям укрепления здоровья в свете СПИД, адресованный гомосексуальным и 

бисексуальным мужчинам, проходил в Женеве с 29 по 31 мая 1989 г . Специалисты в области со-

циальных наук представили технические информационные документы, которые будут опубликованы 

вместе с выводами семинара в качестве монографии по воздействию санитарно—просветительной ин-

формации на поведение, а также число новых случаев инфекции ВИЧ и болезней, передаваемых поло-

вым путем, в этих общинах. 

182. Более 100 человек приняли участие в совещании по изучению стратегий укрепления здоровья 

в рамках программ по СПИД в европейских социалистических странах (с малым числом случаев), 

проходившем в Кракове, Польша, с 13 по 16 ноября под совместной эгидой ВОЗ и проекта "Надежда". 

ВОЗ оказала поддержку участию 12 экспертов из Западной Европы и Северной Америки, которые вы-

ступили с докладами по таким конкретным темам, как употребление наркотиков посредством инъек-

ций, молодежь, широкие слои населения, сотрудники медико-санитарной помощи, мужчины, вступаю-

щие в половую связь с мужчинами. 

183. Региональные семинары по вопросам укрепления здоровья в целях профилактики СПИД и борьбы 

с ним описаны подробно в разделе VI . 

184. В качестве продолжения технических дискуссий на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения и в порядке подготовки к Всемирному дню борьбы со СПИД 1989 г . (и дискуссии и 

день были посвящены молодежи), проводились семинары по конкретным вопросам в целях мобилизации 

национальных молодежных организаций. Эти семинары планировались в сотрудничестве с Всемирной 

ассамблеей молодежи. С 27 октября по 1 ноября 1989 г . в Яунде проводился семинар для пред-

ставителей молодежных организаций из англоговорящих и франкоговорящих стран Африки, аналогич-

ный семинар для молодежных лидеров Карибского бассейна проходил в Хастингсе, Барбадос, с 11 по 

15 декабря 1989 г . 

185. Подготовлен и передан на рассмотрение сотрудников, работающих на местах Ц в Региональном 

бюро, документ в развитие наставления "Guide to planning health promotion for AIDS 

prevention and control" (Серия ВОЗ по СПИД № 5 ) , также в процессе изучения находится проект 

руководства по мобилизации общинных организаций, и готовится руководство по содействию разви-

тию служб презервативов. 

186. В сотрудничестве с ЮНЕСКО ВОЗ завершила "Руководство по санитарному просвещению в школах 

в целях профилактики СПИД и других^ передаваемых половым путем, болезней". Это руководство ста-

ло катализатором для семи проектов, нацеленных на введение новаторских подходов к просвещению 

по вопросам СПИД в школьных системах. Эти проекты осуществляются в сотрудничестве с ЮНЕСКО 

и министерствами образования и здравоохранения в различных странах 一 в настоящее время они 

действуют в Эфиопии, Фиджи, Ямайке, на Маврикии, в Сьерра-Леоне, Объединенной Республике Танза-

нии и Венесуэле• 



187. ВОЗ оказывает техническую и финансовую помощь в организации Всемирного совещания 

организаций преподавателей по вопросам просвещения в целях предупреждения СПИД, которое со-

стоится в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже со 2 по 7 апреля 1990 г . ВОЗ является одним из спон-

соров этого совещания наряду с ЮНЕСКО, МОТ и четырьмя международными организациями преподава-

телей (Междунар одной федерацией свободных профсоюзов преподавателей， Всемирной конфедерацией 

организаций работников просвещения, Всемирной конфедерацией преподавателей и Всемирной феде-

рацией профсоюзов преподавателей)• Цель совещания состоит в мобилизации ассоциаций препо-

давателей во всем мире на оказание содействия в осуществлении проектов в области просвещения 

в своих странах. 

188. Базовый центр ВОЗ для укрепления здравоохранения в целях предупреждения СПИД и борьбы 

с ним предоставляет техническую помощь и услуги по координации и организации глобальной сети 

базовых центров. Дополнительные центры созданы в городах Порт—оф—Спейн, Мехико, Ибадан, 

(Нигерия), Яунде, Аруша (Объединенная Республика Танзания) и Бангкок. В ближайшее время 

начнет деятельность центр в Бразилии. В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже создан справочно— 

информационный центр по вопросам школьного просвещения в области СПИД. В настоящее время 

обсуждается вопрос о создании центров для стран Европы и стран Восточного Средиземноморья, 

а также информационного центра по вопросам, связанным с рабочим местом в МОТ, Женева. 

189. В сотрудничестве с ЮНЕСКО были разработаны форма регистрационной карты и структура базы 

данных, позволяющие систематизировать и оперативно находить информацию по вопросам укрепления 

здравоохранения. Определены оценочные категории для материалов по вопросам укрепления здраво-

охранения . 

190. Периодические публикации "AIDS Health Promotion Exchange1', "WHO Report" (раздел В "AIDS 

Action" ) , и "AIDS Technical Bulletin" распространяются во всем мире среди работников меди-

ко-санитарного просвещения, профессиональных работников здравоохранения и специалистов в области 

связи, сотрудничающих в рамках национальных программ по СПИД. В настоящее время готовится 

серия монографий. Две из них: "Facing sensitive issues in AIDS health promotion1' (Акту-

альные проблемы укрепления здравоохранения в целях предупреждения СПИД) и "Monitoring and 

evaluation in AIDS health promotion11 (Мониторинг и оценка деятельности по укреплению здравоох-

ранения в целях предупреждения СПИД), в настоящее время проходят редакционную подготовку. 

Третья 一 "Conceptual basis for AIDS health promotion" (Концептуальные основы деятельности по 

укреплению здравоохранения в целях предупреждения СПИД) находится в процессе написания. 

В целях содействия работникам радио и телевидения, сотрудничающим с национальными комитетами 

по СПИД, была подготовлена публикация "Вопросы и ответы по СПИД для работников радио и телевиде-

ния", которая вопша в качестве раздела в сборник материалов "Предупреждение СПИД с помощью 

укрепления здравоохранения". 

191. Подготовлено руководство по проведению оценки меропритятий по укреплению здравоохранения 

в целях предупреждения СПИД и борьбы с ним. Оно содержит обзор различных стратегий оценки, 

а также разделы，посвященные критериям эффективности программ укрепления здравоохранения и 

методам сбора, анализа и представления информации. 

192. В сотрудничестве с Канадским агентством по международному развитию, министерством здра-

воохранения и социального обеспечения Канады, а также Национальным советом кинематографии 

Канады было оказано содействие одной неправительственной организации в создании видеомультфиль-

ма， предназначенного для молодежи, проводящей большую часть времени на улице и вне школы, ко-

торый рассылается национальным программам по СПИД. Экспериментальный показ этого мультфильма 

бьш проведен в Найроби, Коломбо, Маниле, Рио-де-Жанейро и Нью-Йорке. Он был также показан в 

ходе Второго международного симпозиума по вопросам информации и просвещения в области СПИД 

(см. пункт 44 ) . В качестве дополнения к мультфильму выпущены руководство для ведущего и 

книжка комиксов. 

193. ВОЗ сотрудничает с Всемирным банком в вопросах развития методологии оценки технических, 

институциональных и кадровых ресурсов для деятельности в вопросах просвещения и информации с 

точки зрения их пользы для укрепления здравоохранения в целях предупреждения СПИД и борьбы 

с ним. 



Социальные и поведенческие исследования 

194. С помощью методик, разработанных Отделом социальных и поведенческих исследований ГПС, 

были проведены национальные обзоры взаимоотношений между партнерами для анализа характера и 

факторов поведения в вопросах пола с точки зрения риска заражения инфекцией ВИЧ. Эти мето-

дики прошли экспериментальную проверку и в настоящее время применяются в Бразилии, Чили, 

Коста-Рике, Кот-д*Ивуарf Греции, Нидерландах, Нигерии, Сенегале, Сингапуре, Шри-Ланке, Таилан-

де ,Федеративной Республике Германии, Уганде , Объединенной Республике Танзании и Замбии как независи-

мо ,так и в рамках обзора существующих традиций, верований и практики (КАВР) • В будущем исследования с 

применением указанного набора методик запланировано провести в Австралии, Австрии, Доминиканской Рес-

публике ,Франции, Германской Демократической Республике, Мексике, Португалии и Сьерра-Леоне . 

195. Подготовлен набор методик обзора для совместных исследований гомосексуалкного/бисексуального 

поведения в связи с ВИЧ/СПИД. Его экспериментальная проверка была проведена в Нидерландах, 

Таиланде, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. В настоящее время 

исследования проходят в Австрии, Бразилии, Коста-Рике, Греции, Израиле, Нидерландах и Таилан-

де, а также планируются в Австралии, Ирландии, Испании, Швеции и Соединенном Королевстве 

Великобритании и Северной Ирландии. 

196. Учитывая потенциальную роль мужчин, имеющих признаки обоих полов, в распространении ВИЧ 

среди партнеров—женщин, их поведение было определено как важная область исследования, которой 

до сих пор уделялось недостаточное внимание. 

197. Подготовлен набор методик обзора для совместных исследований поведения, связанного с 

инъекциями наркотических средств, а также форм поведения, связанных с иными видами злоупотреб-

ления наркотиками. Эти методики прошли экспериментальную проверку в Австралии, Греции, 

Ирландии, Таиланде, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных 

Штатах Америки. В настоящее время исследования с применением данного набора методик проводятся 

в указанных странах, а также в Бразилии и Италии. Дополнительные исследования запланированы 

в Канаде, Федеративной Республике Германии и Гонконге. 

198. Известно, что в развивающихся странах широко распространены инъекции в медицинских и 

иных целях, причем зачастую осуществляемые немедиками или неквалифицированным медицинским пер-

соналом и с применением нестерилизованных шприцев и игл. С 19 по 23 июня 1989 г . в Женеве 

проходило техническое совещание рабочей группы по вопросу о потенциальной роли практики инъек-

ций в распространении ВИЧ и других инфекционных заболеваний и для разработки модели исследо^ 

вания и графика опроса, которые должны пройти экспериментальную проверку позже в этом году. 

199. Разрабатывается методика проведения обзоров традиций, верований и практики, позволяющих 

глубже понять отношение общественности к СПИД и действовать с учетом этого отношения. Стан-

дартная методика исследования традиций, верований и практики, разработанная ГПС в 1988 г . , в 

настоящее время применяется как национальными властями, так и отдельными исследователями для сбора 

информации, поступающей от взрослого населения в различных частях мира. С 27 февраля по 1 мар-

та 1989 г. группа исследователей из 17 стран Америки и Европы провела в Нионе, Швейцария, встре-

чу для обсуждения вопросов адаптирования методик и исследовательских материалов, применяемых 

в ходе обзоров традиций, верований и практики к условиям стран Америки и Европы. В настоящее 

время широкомасштабные исследования с применением этих методик осуществляются в Бангладеш, 

Болгарии, Камеруне, Центральноафриканской Республике, Чаде, Кот—д'Ивуар, Эфиопии, Греции, 

Японии, Кении, Малави, Маврикии, Монголии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах, Руанде, Сингапуре, 

Шри-Ланке, Судане, Таиланде, Того, Уганде, Объединенной Республике Танзании, Замбии и 

Зимбабве. 

200. Для обмена результатами, полученными в ходе обзоров традиций, верований и практики, прове-

денных в Чаде (20-23 сентября) и Руанде (24-28 апреля) были организованы практикумы с участием 

представителей политического руководства, руководителей программ, работников медико-санитар-

ного просвещения и специалистов в области средств массовой информации из этих и соседних стран. 



201 . Учитывая важность охвата молодежи программами просвещения в области СПИД, был разработан 

специальный набор самозаполняемых анкет для сбора информации о традициях, верованиях и практи-

ке, имеющих отношение к СПИД. Этот набор распространяется в школах. Дополнительно разра-

батываются исследования для молодых людей, бросивших школу, несовершеннолетних, покинувших 

семьи, и детей, проводящих большую часть времени на улице, которые особенно подвержены риску 

инфекции ВИЧ. 

202. Был сделан заказ на подготовку обзора литературы по вопросам оценки степени риска, 

изменения поведения высокой степени риска и разработки моделей определения групп населения с 

формой поведения повышенного риска. Эти обзоры были использованы в качестве справочных 

документов в ходе двух технических заседаний рабочих групп, состоявшихся в истекшем году в 

Женеве (13-16 ноября) и Эдинбурге (27一30 ноября). На заседаниях были определены приоритетные 

потребности исследований в этой области. 

203. Подготовлены руководства по консультированию населения относительно ВИЧ, и они вскоре 

будут опубликованы в "WHO AIDS Series"(Серия материалов ВОЗ по СПИД). Кроме того, было 

также подготовлено учебное пособие по консультированию, а также сборник учебных моделей для 

повышения осознания опасности ВИЧ среди профессионального персонала здравоохранения. Руко-

водства по развитию и поддержанию работы консультативных служб были рассмотрены группой 

экспертов в Яунде в октябре 1989 г . 

204. Межнациональные учебные семинары для преподавателей—консультантов в области ВИЧ были 

проведены в 13 странах во всех регионах ВОЗ. Кроме того, в течение года были проведены 27 ре-

гиональных и национальных учебных семинаров в области консультирования по вопросам ВИЧ, а 

к концу октября 1989 г . в данной области прошли подготовку 890 участников из более 85 стран. 

205. Были организованы неофициальные совещания с целью обсуждения различных аспектов обмена 

опытом в области мероприятий/стратегий, принятых отдельными лицами, семьями, общинами, а также 

такими специальными группами, как работники здравоохранения, касающихся пандемии СПИД. 

В сотрудничестве с Университетом в Торонто были определены соответствующие методологии в облас-

ти исследования данных мероприятий/стратегий, а в настоящее время разрабатывается сборник дан-

ных в области научных исследований для изучения деятельности работников здравоохранения по проти 

водействию СПИД. 

206. Предприняты шаги по определению потенциала сотрудничающих центров ВОЗ в области социаль-

ных и поведенческих исследований. Составлена аннотированная библиография существующих работ 

в области социальных и поведенческих исследований различных аспектов СПИД. 

Эпидемиологический надзор， прогнозирование и оценка воздействия 

207. Отдел ГПС по осуществлению эпидемиологического надзора, прогнозирования и оценки воз-

действия в сотрудничестве с центрами борьбы с болезнями разработал пакет прикладных программ 

для национальных систем эпидемиологического надзора по СПИД, а также готовит прикладные про-

граммы для облегчения обработки эпидемиологических данных. 

208. Продолжает уделяться повышенное внимание вопросам сбора унифицированных данных в области 

серологического надзора для осуществления более точной оценки степени и областей распространения 

инфекции ВИЧ во всем мире. 

209. Семинар по вопросам эпидемиологического надзора за ВИЧ был проведен в Бангкоке с 6 по 9 

марта 1989 г . в качестве составной части Второй международной конференции по СПИД в Азии и 

странах Тихого океана (см. пункт 46) для рассмотрения стратегий эпидемиологического надзора, 

соответствующих потребностям предупреждения ВРИ/СПИД и борьбы с ним« Аналогичное совещание 

состоялось в Москве в марте 1989 г . для разработки стратегии эпидемиологического надзора, осно-

ванной на эпидемиологических данных относительно ВИЧ/СПИД для Европы (см. пункт 154 в разделе 

"Европейский регион11). 



210. Глобальный банк данных по СПИД располагает базами данных, которые предназначены для 

хранения информации относительно числа случаев СПИД, сообщенных государствами-членами, а 

также информации о серопозитивных реакциях на ВИЧ-1 и ВИЧ-2, демографического очерка и со-

циально-экономических показателей. Сводные данные относительно компонента описания случаев 

СПИД ежемесячно публикуются в Weekly Epidemiological Record (Еженедельная эпидемиологическая 

сводка)• Разработка и проверка компонента банка данных относительно серологического ис-

следования ВИЧ начались в июне 1988 г. и продолжается обновление данных для африканских стран, 

расположенных к югу от Сахары. Проводятся обсуждения вопросов оказания помощи для анало-

гичных банков данных относительно серологического исследования ВИЧ для региональных бюро 

для стран Америки, Европы и Западной части Тихого океана. 

211. После заседания экспертов ВОЗ по данному вопросу, состоявшегося в Женеве в октябре/но-

ябре 1988 г•， были подготовлены рекомендации для пересмотра определений и классификаций 

ВИЧ/СПИД для Десятой международной классификации болезней на совещании, которое состоялось 

в Женеве с 26 сентября по 2 октября 1989 г. 

212. На совещании по вопросам ВИЧ/СПИД среди детей (Женева, 27 февраля 一 1 марта 1989 г . ) 

были определены приоритетные научно-исследовательские вопросы и представлены рекомендации по 

пересмотру существующего определения эпидемиологического надзора за педиатрическими случаями 

СПИД. В то же самое время в целях осуществления тщательной оценки существующего в ВОЗ определе-

ния педиатрических случаев СПИД (Bangui) было начато обсуждение вопросов разработки протокола 

исследования по определению основных педиатрических случаев СПИД в сотрудничестве с националь-

ной программой Уганды в области борьбы со СПИД. 

213. Проекты руководств по серологическим исследованиям ВИЧ были применены для осуществления 

оценки на местах и использования в национальных исследованиях в Уганде и некоторых других 

странах; и разрабатываются методы серологического эпиднадзора за ВИЧ, в которых особое 

внимание уделяется контрольному эпидемиологическому надзору за ВИЧ. 

214. Для оказания помощи государствам-членам в осуществлении планов по эпидемиологическому 

надзору за ВИЧ в сотрудничестве с региональными бюро были проведены мероприятия по организации 

двух семинаров в Африканском регионе, одного семинара в Регионе Юго—Восточной Азии и одного 

семинара в Регионе Западной части Тихого океана (декабрь 1989 г . ) • 

215. Для оказания помощи государствам—членам в обработке информации в области национального 

здравоохранения, включая данные эпидемиологического надзора за ВИЧ и СПИД, осуществляется 

подготовка персонала по обработке данных в области общественного здравоохранения. Первый 

курс был проведен в Африканском регионе в четвертом квартале 1989 г . 

216. Завершен и находится в стадии оценки пакет прикладных программ для моделирования 

различных выборочных схем исследования ВИЧ. Технический документ по моделированию СПИД 

и требованиям, предъявляемым к данным, находится в стадии рассмотрения ответственными про-

граммистами и эпидемиологами до его рассылки всем заинтересованным сторонам. 

217. В сотрудничестве с Отделом ООН по народонаселению будет проведено совещание по содейст-

вию включению стандартных параметров во все прогнозирующие модели, а также по достижению 

соглашения относительно набора справочных данных, который может быть использован с различ-

ными моделями для облегчения таким образом сравнения. 

218. ВОЗ и Всемирный банк продолжают осуществлять сотрудничество по разработке модели 

прогнозирования затрат на медико—санитарную помощь, связанную с инфекцией СПИД/ВИЧ. 

Совместно с Программой действий в области основных лекарственных средств разрабатывается 

модель по прогнозированию воздействия СПИД на поставки основных лекарственных средств и по 

определению воздействия на национальное развитие экономических потерь, вызванных ВИЧ/СПИД. 

219. ВОЗ поддерживает оценку, осуществляемую ФАО, влияния ВИЧ/СПИД на сельское хозяйство 

в центральных районах Африки (см. пункт 62) • 



VIII• УПРАВЛЕНИЕ, РУКОВОДСТВО И ИНФОРМАЦИЯ 

220. В более чем 100 странах проведены начальные технические оценки и осуществлены администра-

тивные процедуры по учреждению должностей для медицинских специалистов, плановиков и эпидемио-

логов, а также специалистов в области санитарного просвещения и руководителей на национальном 

уровне. Одновременно учреждены должности в региональных бюро и в Женеве для координации 

деятельности, осуществляемой на национальном уровне. К концу августа 1989 г . было учрежде-

но 177 должностей и была назначена или подобрана 101 штатная единица. 

221. Расчетная потребность в финансовых ресурсах для ГПС в 1989 г . составляла 92,8 млн. долл. 

США, включая вспомогательные расходы на программу, из которых 62,4 млн. долл. США необхо-

димы для поддержки национальных, региональных и межнациональных программ. Кроме того, 

целевой фонд ВОЗ для ГПС в течение 1989 г . получил для конкретных стран ("намного — двусторонней 

основе11) вклады, составляющие более 9 млн. долл. США. Проект программного бюджета на 1990 г . 

составляет 109,4 млн. долл. США, а сметы на 1991 г . составляют 117 млн. долл. США.. 

222. Центр документации ГПС способствовал пониманию текущих проблем, облегчал доступ к базе 

данных и предоставлял другие виды услуг для персонала и консультантов ВОЗ. С января 1988 г . 

Центр предоставил более 80 000 экземпляров руководств, заявлений, принятых путем консенсуса, 

технических докладов, а также обзорных документов для министерств здравоохранения, националь-

ных комитетов по СПИД, учреждений системы ООН и для групп специалистов, участвующих в заседа-

ниях, семинарах и совещаниях во всех странах мира. Центр дополнительно разослал 60 000 

документов в ответ на заявки и запросы от экспертов в области медико—биологических исследова— 

ний, социальных и поведенческих исследований, укрепления здоровья, а также от неправительствен-

ных организаций. Это количество документов было составлено дополнительно к тем материалам, 

которые рассылаются согласно регулярным спискам почтовой рассылки и отражают растущие потреб-

ности в информации относительно СПИД и Глобальной стратегии ВОЗ по СПИД. 


