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Проект глобальной стратегии предупреждения 
инфекционных болезней, передаваемых половым 

путем, и борьбы с ними  

Доклад Секретариата 

1. В резолюции WHA53.14 Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному 
директору разработать глобальную стратегию сектора здравоохранения для реагирования 
на эпидемию ВИЧ/СПИДа и болезни, передаваемые половым путем.  В 2003 г. Ассамблея 
здравоохранения приняла резолюцию WHA56.30, в которой принимается к сведению 
глобальная стратегия сектора здравоохранения по ВИЧ/СПИДу1, а в следующем году 
одобрила стратегию по ускорению хода работы в направлении достижения связанных с 
репродуктивным здоровьем международных целей и задач в области развития2.  Проект 
глобальной стратегии предупреждения инфекционных болезней, передаваемых половым 
путем, и борьбы с ними, 2006-2015 гг., является следующим шагом в ответ на просьбу, 
содержащуюся в резолюции WHA53.14. 

2. Проект стратегии разрабатывается в рамках комплексного и широкого 
консультативного процесса внутри ВОЗ и во всех регионах с представителями 
министерств здравоохранения, неправительственных организаций, партнеров системы 
Организации Объединенных Наций, представителями частного сектора здравоохранения и 
другими заинтересованными сторонами.  Этот процесс был начат в 2002 г. с составления 
общего перечня основных элементов новой стратегии.  Во второй половине 2004 г. в 
каждом из регионов ВОЗ были проведены региональные консультации по обсуждению 
первого проекта, за которыми последовали глобальные консультации по рассмотрению и 
сведению всех представленных материалов в рабочий проект.  Текущий проект, 
включающий рекомендации от участников всех консультаций и от членов 
Консультативной группы ВОЗ по гендерным вопросам и Консультативной группы 
экспертов ВОЗ по инфекционным болезням, передаваемым половым путем, в том числе по 
                                                 

1  Глобальная стратегия сектора здравоохранения по ВИЧ/СПИДу, 2003-2007 гг.:  обеспечение основ 
для партнерства и практических действий.  Рабочее резюме, документ WHA56/2003/REC/1, Приложение 5. 

2  Резолюция WHA57.12, Репродуктивное здоровье:  стратегия по ускорению хода работы в 
направлении достижения международных целей и задач в области развития.  См. документ 
WHA57/2004/REC/1, Приложение 2. 
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болезням, вызванным вирусом иммунодефицита человека, дополняет глобальную 
стратегию сектора здравоохранения по ВИЧ/СПИДу.  В нем констатируется, что 
предупреждение инфекционных болезней, передаваемых половым путем, и борьба с ними 
являются важнейшими аспектами обеспечения репродуктивного здоровья, как это 
отмечается в стратегии по ускорению хода работы в направлении достижения связанных с 
репродуктивным здоровьем международных целей и задач в области развития. 

3. Передача многих из более чем 30 бактериальных, вирусных и паразитарных 
патогенов, включая ВИЧ, в основном происходит при половом контакте.  Некоторые из 
них также передаются через зараженные продукты крови, при трансплантации ткани и от 
матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания.  По оценкам 
ВОЗ, ежегодно во всем мире среди мужчин и женщин в возрасте 15-49 лет возникает более 
340 миллионов новых случаев заболевания распространенными бактериальными и 
протозойными инфекционными болезнями, передаваемыми половым путем (то есть 
сифилисом, гонореей, хламидиозом и трихомонозом)1. 

4. Инфекционные болезни, передаваемые половым путем, могут протекать 
бессимптомно или иметь слабо выраженные или преходящие симптомы, однако они могут 
иметь такие серьезные долгосрочные последствия, как бесплодие, внематочная 
беременность, хронические болезни и преждевременная смерть.  У еще не родившихся 
детей и новорожденных хламидиоз, гонорея и сифилис могут вызывать серьезные и часто 
угрожающие для жизни состояния, включающие врожденные болезни, пневмонию и 
низкий вес при рождении.  Заражение вирусом папилломы человека увеличивает 
вероятность карциномы шейки матки, являющейся второй по распространенности 
причиной смерти женщин от рака во всем мире, которая уносит примерно 240 000 женских 
жизней в год2.  Правильное диагностирование инфекционной болезни, передаваемой 
половым путем, является важнейшим условием обеспечения надлежащего эффективного 
лечения. 

5. Основанием для инвестиций в борьбу с инфекционными болезнями, передаваемыми 
половым путем, служит тройной положительный эффект.  Во-первых, они являются 
экономичной мерой предупреждения ВИЧ-инфекции.  Другие инфекционные болезни, 
передаваемые половым путем, увеличивают передачу ВИЧ при половых контактах;  
конкретно герпес половых органов и в целом язвы половых органов повышают передачу 
ВИЧ при однократном половом контакте без средств защиты в 50-300 раз.  Во-вторых, 
борьба с инфекционными болезнями, передаваемыми половым путем, облегчает 
предупреждение таких серьезных осложнений, как бесплодие, связанное с патологией 
маточных труб, карцинома шейки матки и материнская смерть.  В-третьих, борьба с этими 
болезнями приведет к сокращению таких неблагоприятных результатов беременности, как 
мертворождение и перинатальная смерть, вызванная сифилисом, а также слепота, 
вызванная гонококковой инфекцией и хламидиозом. 

                                                 
1  Документ WHO/CDS/CDR/EDC/2001.10. 

2  Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2004 г.:  изменяя ход истории.  Женева, Всемирная 
организация здравоохранения, 2004 г. 
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6. Сдержать инфекционные болезни, передаваемые половым путем, возможно при 
мобилизации достаточной политической воли и ресурсов для развертывания и 
поддержания деятельности на критическом уровне.  Некоторые примеры успеха можно 
найти в столь различающихся ситуациях нехватки ресурсов, как ситуации, наблюдаемые в 
Таиланде и Уганде, а также в таких других странах, как Дания, Швеция и Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии.  Для борьбы с эпидемией 
ВИЧ/СПИДа сегодня имеются новые партнеры, ресурсы, инновационные технологии и 
огромный опыт.  Профилактика, включающая раннее и эффективное лечение болезней, 
передаваемых половым путем, должна стать основой реагирования на ВИЧ-инфекцию и 
СПИД, как на это указывается в Декларации о приверженности делу борьбы с 
ВИЧ/СПИДом Организации Объединенных Наций.  Вакцины являются другим 
инструментом предупреждения.  Существует безопасная и действенная вакцина против 
гепатита В, и ее включение в национальные программы иммунизации предотвратит 
передачу вируса гепатита В половым путем и сократит заболеваемость последующей 
болезнью печени.  Чрезвычайно перспективны профилактические вакцины-кандидаты 
против вируса папилломы человека, и следует рассмотреть возможности включения 
успешных вакцин в национальные программы иммунизации в целях защиты подростков до 
начала половой жизни.  Борьба с инфекционными болезнями, передаваемыми половым 
путем, должна быть включена в качестве важнейшего элемента в национальные стратегии 
предупреждения и лечения ВИЧ.   

7. В борьбе с инфекционными болезнями, передаваемыми половым путем, существует 
четыре основные преграды.  Во-первых, невежество и отсутствие информации 
способствуют сохранению ошибочных представлений и сопутствующего общественного 
осуждения.  Последнее, в свою очередь, является причиной нежелания пациентов 
обращаться за надлежащим лечением, затруднений в уведомлении сексуальных партнеров 
и предпочтения лечению в частном секторе, которое часто является неадекватным.  Эта 
проблема особенно актуальна в контексте недостаточности ресурсов и применительно к 
маргинализированным группам населения.  Во-вторых, бессимптомный характер многих 
инфекционных болезней, передаваемых половым путем, и отсутствие программ скрининга 
или оперативных недорогих диагностических тестов означают, что многие сталкиваются с 
хроническими инфекциями и долгосрочными последствиями нелеченных инфекционных 
болезней.  В-третьих, на уровне политики общественное осуждение, предрассудки и 
отсутствие понимания бремени болезней, связанных с инфекциями, передаваемыми 
половым путем, приводят к неадекватному финансированию мер борьбы.  И наконец, 
усилия по интегрированию оказания медицинской помощи в связи с инфекционными 
болезнями, передаваемыми половым путем, в службы по обеспечению репродуктивного 
здоровья с привлечением частного сектора оказалось более сложным делом, чем 
ожидалось. 

8. Проект глобальной стратегии предупреждения инфекционных болезней, 
передаваемых половым путем, и борьбы с ними обеспечивает основы для планирования и 
реализации ускоренных ответных мероприятий с помощью двух важнейших оперативных 
элементов: 
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a) технического компонента, намечающего в общих чертах основные мероприятия 
по борьбе с инфекционными болезнями, передаваемыми половым путем, которые 
охватывают такие аспекты, как здоровье подростков, бессимптомная инфекция у 
женщин и расширение охвата населения, подвергающегося высокому риску 
заражения, которое, однако, имеет ограниченный доступ к службам медицинской 
помощи.  Эта часть стратегии потребует адаптирования в каждом регионе или в 
стране; 

b) компонента информационно-разъяснительной работы, предполагающего 
проведение глобальной кампании по повышению информированности в вопросах 
инфекционных болезней, передаваемых половым путем, и по формированию 
приверженности решению этой проблемы на политическом уровне. 

9. Страны будут выбирать конкретные мероприятия, предлагаемые в проекте стратегии, 
по реализации или расширению на основе их осуществимости и поддающейся измерению 
отдачи от инвестиций.  Эти меры включают:  расширение доступа к диагностированию и 
эффективному лечению инфекционных болезней, передаваемых половым путем, с 
помощью синдромного лечения в учреждениях первичной помощи с лабораторным 
тестированием или без него;  обучение или переобучение медицинского персонала 
применению подхода, ориентированного на удовлетворение потребностей пациентов;  
внедрение ориентированных на конкретные страны мероприятий, нацеленных на 
обслуживание групп населения, подвергающихся повышенному риску заражения;  
повышение информированности и навыков среди молодежи с помощью обучения и 
консультирование по вопросам гигиены половой жизни в целях предотвращения 
инфицирования;  расширение тестирования беременных женщин на сифилис и их лечения 
от этой болезни в учреждениях первичной помощи;  усиление эпиднадзора за ВИЧ второго 
поколения при биомедицинском и поведенческом надзоре за болезнями, передаваемыми 
половым путем, в целях мониторинга за эпидемиями этих инфекционных болезней и 
ВИЧ/СПИДа;  и осуществление сбора и анализа данных наряду с проведением 
обследований обслуживания в порядке мониторинга ответных мероприятий и бремени 
болезней. 

10. Проект глобальной стратегии рассчитан на существование благоприятных условий, в 
частности приверженность правительств и национальных и международных партнеров;  
обеспечение адекватных ресурсов;  осуществление эффективных программ, учитывающих 
культурные и гендерные аспекты, а также препятствия, связанные с осуждением;  и 
координируемые ответные мероприятия.  В рамках этого контекста дан перечень 
подлежащих расширению некоторых приоритетных мероприятий, отобранных на основе 
фактических данных об их воздействии и осуществимости, и предложены временны́е 
рамки и целевые ориентиры. 

11. Стратегию предполагалось представить Исполкому на его Сто семнадцатой сессии, 
однако в связи с тем, что некоторые разделы требуют доработки, окончательный проект 
предлагается представить Исполкому на его Сто восемнадцатой сессии в мае 2006 года. 
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ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

12. Исполкому предлагается принять доклад к сведению, рассмотреть вопрос о 
включении этого пункта в предварительную повестку Сто восемнадцатой сессии и дать 
соответствующие руководящие указания. 
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