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Второй и заключительный доклад Независимой комиссии высокого уровня ВОЗ по неинфекционным заболеваниям

В 2017 г. Генеральный директор ВОЗ 
д-р Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о 
создании Независимой комиссии высокого 
уровня по неинфекционным заболеваниям 
(НИЗ) в качестве политического инструмента 
высокого уровня для реализации к 2030 г. 
Целей в области устойчивого развития (ЦУР) 
и соответствующих задач. В задачи Комиссии 
входило определение инновационных 
способов борьбы с главными причинами 
смертности в мире и продления жизни 
миллионов людей. В частности, Комиссия 
была призвана оказать поддержку 
политическим процессам, направленным на 
ускорение действий по борьбе с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, раком, 
диабетом и респираторными заболеваниями, 
а также облегчение страданий от нарушений 
психического здоровья и снижение 
преждевременной смертности от НИЗ, 
вызванных загрязнением воздуха.

В первом докладе Комиссии «Время выполнять 
обещания», опубликованном в июне 2018 г., были 
выявлены семь препятствий на пути осуществления 
мероприятий по НИЗ и сформулированы шесть 
главных рекомендаций для глав государств и 
правительств, представителей гражданского 
общества, частного сектора и ВОЗ.1

Несмотря на наличие многих мер борьбы с НИЗ 
с проверенной эффективностью, многие страны 
осуществляют их с отставанием. Комиссия 
выявила следующие препятствия, с которыми они 
сталкиваются:

- отсутствие политической воли, 
приверженности, потенциала и действий;

- отсутствие политики и планов по борьбе 
с НИЗ;

- трудности в расстановке приоритетов;

- воздействие экономических, коммерческих и 
рыночных факторов;

- недостаточное (внутреннее и международное) 
финансирование для более широкого 
осуществления национальных мероприятий в 
области НИЗ;

- отсутствие подотчетности.

Для преодоления этих препятствий Комиссия 
сформулировала следующие рекомендации:

- начинать сверху: усилить руководящую и 
ответственную роль не только министров 
здравоохранения, но и глав государств 
и правительств в сфере контроля за 
процессом принятия на национальном уровне 
ответственности за борьбу НИЗ и охрану 
психического здоровья;

 
- уделять приоритетное внимание и 

активизировать деятельность: выявить 
набор приоритетных задач в рамках общей 
повестки дня по НИЗ и психическому 
здоровью с учетом потребностей в области 
общественного здравоохранения и принимать 
меры для их выполнения;

 
- включать и расширять: НИЗ в контексте 

систем здравоохранения и всеобщего 
охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ): 
переориентировать системы здравоохранения 
для включения услуг по укреплению здоровья 
и профилактики и охране психического 
здоровья в политику и планы по обеспечению 
ВОУЗ с учетом национальных особенностей и 
потребностей;

 
- сотрудничать и регулировать: повысить 

эффективность регулирования, наладить 
надлежащее взаимодействие с гражданским 

Сокращать
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1 Время выполнять обещания: доклад Независимой комиссии высокого уровня ВОЗ по неинфекционным заболеваниям. 
Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2018. Лицензия: CC BY-NC-SA 3.0.IGO.
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- правительства должны играть ведущую 
роль в создании окружающей среды, 
способствующей охране здоровья, путем 
своевременного и последовательного 
принятия тщательно продуманных законов, 
основываясь на принципе «здоровье – это 
приоритет»12, однако в большинстве стран 
не было выполнено обязательство по 
сочетанию программных, законодательных 
и нормативных мер с повышением уровня 
медицинской грамотности с помощью 
просветительской работы и проведения 
охватывающих все население и адресных 
массовых кампаний, в том числе в 
социальных сетях, предоставляющих 
населению информацию о факторах 
риска НИЗ13 , что позволило бы повысить 
осведомленность для принятия людьми 
обоснованных решений в области здоровья, 
распространения здоровых привычек и 
популяризации здорового образа жизни14;

 
- помощь при НИЗ и психических расстройствах 

входит в набор социальных гарантий в рамках 
ВОУЗ лишь в небольшом числе стран;

 
- объем финансирования, выделяемого на 

борьбу с НИЗ и охрану психического здоровья, 
находится намного ниже требуемого уровня;

 
- прогресс в обеспечении эффективных и 

конструктивных обязательств, вклада и 
действий со стороны частного сектора 
относительно выполнения задачи 3.4 ЦУР  
носил ограниченный характер, и, несмотря 
на рост числа предприятий частного сектора, 
начавших производство, например, продуктов 
питания, соответствующих здоровой диете, 
такие продукты не всегда широкодоступны, 
недороги или имеются во всех населенных 
пунктах страны15;

 
- воздействие экономических, рыночных 

и коммерческих факторов, в частности 
вмешательство представителей табачной 
промышленности, препятствует ряду 
правительств реализовывать оптимальные по 
затратам решения и другие рекомендуемые 
ВОЗ мероприятия по профилактике НИЗ и 
борьбе с ними16;

- отсутствуют надлежащие и транспарентные 
учет, отслеживание, оценка и 
публикация обязательств совокупности 
негосударственных субъектов в отношении 
задачи 3.4 ЦУР.

На заседании 28 августа 2018 г. участвовавшие в 
нем члены Комиссии определили 11 приоритетных 
направлений аналитической деятельности на втором 
этапе ее работы. Однако Генеральный директор ВОЗ 
предложил создать три рабочие группы, с помощью 
которых Комиссия могла бы выполнять работу по этим 
приоритетным вопросам. При этом подразумевалось, 
что круг ведения рабочих групп не будет носить 
исчерпывающего или директивного характера. В связи 
с тем, что в конечном итоге доклад предназначался 
для Генерального директора ВОЗ, сопредседатели от 
государств-членов подчеркнули необходимость учесть 
эту просьбу. Таким образом, Комиссия учредила три 
рабочие группы для ответа на следующие вопросы:

- Рабочая группа 1: каким образом ВОЗ может 
оказать странам поддержку в деле повышения 
медицинской грамотности в отношении НИЗ 
и психических расстройств и связанных с 
ними факторов риска, а также способствовать 
учреждению многоотраслевых и 
многосторонних механизмов для активизации 
на национальном уровне деятельности по 
выполнению задачи 3.4 ЦУР.

 
- Рабочая группа 2: каким образом ВОЗ может 

оказать странам поддержку для того, чтобы 
в глобальном масштабе в 2019 г. был сделан 
решительный шаг по включению НИЗ и 
психических расстройств в набор социальных 
гарантий в рамках всеобщего охвата услугами 
здравоохранения в контексте ведущейся на 
национальном уровне работы по выполнению 
задачи 3.4 ЦУР.

 
- Рабочая группа 3: каким образом ВОЗ 

может расширить возможности по 
более эффективному и конструктивному 
взаимодействию с частным сектором в целях 
поощрения принятия им соответствующих 
обязательств и обеспечения с его стороны 
вклада и действий в поддержку борьбы с НИЗ 
на национальном уровне. 

обществом, местными сообществами, 
научным сообществом и частным сектором на 
основе подхода к НИЗ, предусматривающего 
участие всего общества, и обеспечить обмен 
опытом и информацией о возникающих 
проблемах, а также об эффективных 
стратегиях; 

- финансировать: разработать новую 
экономическую концепцию для 
финансирования действий в области НИЗ и 
психического здоровья;

 
- действовать для обеспечения подотчетности: 

усилить отчетность перед гражданами за 
действия в отношении НИЗ.

Этот доклад сыграл важную роль в успешном 
проведении в 2018 г. совещания высокого уровня 
по профилактике НИЗ и борьбе с ними и принятии 
Генеральной Ассамблеей ООН Политической 
декларации2, в которой главы государств и 
правительств подтвердили свои предыдущие 
обязательства 2011 и 2014 гг., а также взяли на 
себя обязательство наращивать усилия по борьбе с 
НИЗ и психическими расстройствами, обеспечивая 
стратегическое руководство3.

В настоящем втором докладе представлены 
результаты заключительного этапа работы Комиссии. 
На основе рекомендаций, содержащихся в докладе 
«Время выполнять обещания», и обязательств, 
закрепленных в Политической декларации по НИЗ 
2018 г., в настоящем докладе представлен ряд 
возможных мер, которые могли бы содействовать 
основной работе ВОЗ по стимулированию и 
мониторингу глобальных действий по борьбе с НИЗ.

В основе работы Комиссии лежало сложившееся 
в Генеральной Ассамблее ООН в 2018 г. общее 
понимание того, что уровень достигнутого прогресса 
и объем внесенных на сегодняшний день инвестиций 

не позволяют выполнить задачу 3.4 в рамках Целей 
в области устойчивого развития и что мир еще не 
выполнил свое обещание по осуществлению на всех 
уровнях мер для уменьшения риска преждевременной 
смерти и инвалидности от НИЗ4. Комиссия попрежнему 
обеспокоена тем, что до сих пор более 70% смертей 
в возрастной группе 30–70 лет обусловлено НИЗ5. 
Комиссия приветствует недавно взятое главами 
государств и правительств обязательство продолжать 
активизировать усилия по борьбе с НИЗ в рамках 
ВОУЗ6.

В связи с этим Комиссия подчеркивает, что для 
успешной реализации Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г. и 
выполнения важнейших обещаний «никто не 
будет забыт» и «в первую очередь охватить самых 
отстающих» прогресс в борьбе с НИЗ и психическими 
расстройствами должен быть значительно ускорен. 
Многие страны по-прежнему сталкиваются со 
значительными трудностями в выполнении своих 
обязательств.

Вот некоторые примеры:

- немногим более чем в половине стран 
обязательства по созданию национального 
многосекторального механизма7, 
национального механизма диалога с 
участием многих заинтересованных 
сторон8, транспарентного национального 
механизма отчетности9 не были выполнены, 
и подход, предполагающий сквозной учет 
интересов здоровья, и общегосударственный 
и общесоциальный подходы еще не 
применяются;

 
- обязательства по осуществлению 

программных, законодательных и 
нормативных мер, направленных на сведение 
к минимуму последствий основных факторов 
риска неинфекционных заболеваний10, до сих 
пор не выполнили11 три четверти стран;

2 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Резолюция принята Генеральной Ассамблеей 10 октября 
2018 г. Политическая декларация третьего совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. Резолюция A/RES/73/2.
3 В соответствии с пунктом 17 резолюции A/RES/72/2.
4 В соответствии с пунктом 4 резолюции A/RES /73/2.
5 В соответствии с пунктом 12.c Политической декларации ГА ООН по ВОУЗ 2019 г.
6 В соответствии с пунктом 33 Политической декларации ГА ООН по ВОУЗ 2019 г.
7 В соответствии с пунктом 30(a)(vi) резолюции A/RES/68/300.
8 В соответствии с пунктом 25 резолюции A/RES/72/2.
9 В соответствии с пунктом 45 резолюции A/RES/73/2.
10 В соответствии с пунктом 21 резолюции A/RES/72/3.
11 См. WHO NCD Progress Monitor (2017) по адресу https://www.who.int/nmh/publications/ncd-progress-monitor-2017/en.

12 В соответствии с рекомендацией 4.A первого доклада Комиссии.
13 В соответствии с пунктом 34 резолюции A/RES/72/3.
14 В соответствии с пунктом 27 Политической декларации ГА ООН по ВОУЗ 2019 г.
15 В соответствии с пунктом 26 резолюции A/RES/68/300.
16 В соответствии с таблицей 5 доклада A71/14 Генерального директора ВОЗ семьдесят первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения.
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Нижеприведенные рекомендации были 
сформулированы на основе информационных 
документов и обсуждений в трех рабочих группах, а 
также в рамках обсуждений и дискуссий на пленарных 
заседаниях Комиссии. По каждой рекомендации 
Комиссия стремилась к достижению консенсуса.  
В случаях же его отсутствия соответствующим 
образом отмечалось расхождение позиций.

В отношении каждой рекомендации приводится 
поясняющая информация. В итоговых докладах 
трех рабочих групп содержится более подробная 
информация об истории вопроса, фактических данных 
и поддержке в отношении рекомендаций, включая 
тематические исследования и подробные руководящие 
указания.

Рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе 
Комиссии Генеральному директору ВОЗ, основываются 
на признании главной роли и ответственности 
правительств в процессе реагирования на проблему 
НИЗ и настоятельную необходимость усилий и участия 
всех слоев общества для обеспечения эффективного 
реагирования в целях профилактики НИЗ и борьбы 
с ними17. Следует отметить, что сюда входит 
взятое правительствами в 2018 г. обязательство 
содействовать конструктивному вовлечению 
гражданского общества18 в работу по достижению 
общих результатов и показателей.

Рекомендации, сформулированные в настоящем 
докладе, также обеспечивают основу для проводимой 
ВОЗ работы по содействию, с учетом национальных 
условий, осуществлению мер, содержащихся в 
документе «Решения, оптимальные по затратам, и 
другие рекомендуемые мероприятия по профилактике 
НИЗ и борьбе с ними»19, утвержденном Всемирной 
ассамблеей здравоохранения в 2017 г.20

Комиссия отмечает, что для профилактики НИЗ и 
борьбы с ними, а также для охраны психического 
здоровья равную важность могут иметь многие 
актуальные вопросы, в том числе развитие цифровых 
технологий, искусственного интеллекта и машинного 
обучения, проблема увязки зачастую разнородных 

программ по борьбе с НИЗ и охране психического 
здоровья с более широким планированием системы 
здравоохранения, содействие укреплению здоровья 
населения путем решения проблем, связанных с 
влиянием на НИЗ21 экологических детерминантов, 
включая загрязнение воздуха, изменение климата, 
воздействие химических веществ, а также учет особых 
потребностей и факторов уязвимости мигрантов, 
беженцев, внутренне перемещенных лиц и коренных 
народов22. Эти и другие факторы следует принимать во 
внимание при дальнейшей разработке комплексных 
мер по снижению вреда, причиняемого НИЗ.

Комиссия также обсудила пределы возможностей 
ВОЗ в деятельности по профилактике НИЗ и борьбе 
с ними. Несмотря на то что соответствующие 
бюджетные ассигнования – включая ассигнования на 
глобальные блага общественного здравоохранения, 
поддержку стран и руководящую деятельность – 
увеличатся со 179 млн долл. США в 2018–2019 гг. 
до 190 млн долл. США в 2020–2021 гг. (т. е. на 11%), 
по мнению некоторых членов Комиссии, в течение 
ближайших трех лет ВОЗ следует развивать более 
адресную деятельность, направленную на оказание 
странам поддержки в усилении национальных мер 
реагирования, с тем чтобы к 2022 г. вывести их на 
устойчивую траекторию достижения к 2030 г.  
задачи 3.4 в рамках ЦУР. Многие страны, 
нуждающиеся в такой поддержке, ее не получают.  
В соответствии с концепцией Повестки дня в области 
устойчивого развития до 2030 г. и обязательствами по 
предупреждению НИЗ и борьбе с ними, изложенными 
в трех политических декларациях, некоторые члены 
Комиссии призвали вынести дополнительную 
рекомендацию о необходимости того, чтобы ВОЗ 
уделяла НИЗ приоритетное внимание в рамках своего 
собственного круга ведения.

Время 
выполнять 
обещания

17 В соответствии с пунктом 3 резолюции A/RES/66/2.
18 В соответствии с пунктом 42 резолюции A/RES/73/2.
19 См. по адресу https://www.who.int/ncds/management/best-buys/en/.
20 Резолюция WHA70.11. Правительство США не смогло одобрить комплекс мероприятий и отказалось утвердить 
документ. Оно решительно поддержало многие из предложенных мероприятий, однако, по его мнению, имеющихся 
фактических данных, лежащих в основе некоторых мероприятий, еще недостаточно для обоснования их включения. 
21 В соответствии с пунктом 32 резолюции A/RES/73/2.
22 В соответствии с пунктом 71 Политической декларации ГА ООН по ВОУЗ 2019 г.
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Этого можно добиться с помощью следующих мер:

· создание или укрепление согласованных 
институциональных основ национального 
координационного механизма с четким 
разграничением многоотраслевого и 
многостороннего взаимодействия;

· введение единого национального плана 
действий по профилактике НИЗ и борьбе с 
ними на основе согласованной концепции, 
разделяемой всеми соответствующими 
государственными секторами и 
предусматривающей надлежащее 
финансирование его осуществления;

· разработка четких правил и твердых 
принципов взаимодействия с частным 
сектором, позволяющих предотвращать, 
выявлять и устранять реальные или 
потенциальные конфликты интересов и 
следить за тем, чтобы такое взаимодействие 
было увязано с конкретными целями 
национальных мер борьбы с НИЗ27;

· оказание поддержки в создании 
национальных координационных механизмов 
на местном уровне, когда это востребовано и 
целесообразно;

· поощрение и усиление транспарентности, 
систем регистрации обязательств и 
контроля за их выполнением в отношении 
всех заинтересованных сторон и внедрение 
механизмов отчетности28;

· повышение подотчетности за прогресс 
в осуществлении политики, включая 

мониторинг выполнения программ и 
оценку воздействия политики в секторе 
здравоохранения и секторах, выходящих за 
рамки сферы здравоохранения.

ВОЗ должна оказывать поддержку следующим 
образом:

· содействие обмену передовой практикой, 
извлеченными уроками, опытом и моделями 
национальных механизмов, с помощью 
которых можно координировать действия 
по борьбе с НИЗ, а также проведение 
исследований по их внедрению и оказание 
соответствующей технической поддержки 
государствам-членам;

· разработка, обновление и адаптация 
к конкретным условиям руководств и 
рекомендаций, направленных на ликвидацию 
пробелов в области укрепления потенциала 
по взаимодействию с частным сектором и 
гражданским обществом в целях обеспечения 
их конструктивного и эффективного вклада в 
осуществление национальных мер борьбы с 
НИЗ, в том числе в отношении урегулирования 
любых конфликтов интересов;

· активизация сотрудничества и 
информационно-разъяснительной работы в 
рамках системы развития ООН по выявлению 
возможностей для синергетического 
взаимодействия между национальными 
механизмами, с помощью которых 
координируется деятельность по борьбе с 
НИЗ и достижению ЦУР.

 

02
РЕКОМЕНДАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИЯ 1
ВОЗ следует побуждать глав государств и правительств к выполнению обязательства 

по обеспечению стратегического руководства в деле борьбы с НИЗ путем 
содействия повышению слаженности и укреплению координации политики 

на основе общегосударственных и предполагающих сквозной учет интересов 
здоровья во всех стратегиях подходов и вовлечения заинтересованных сторон в 

осуществление действий с участием всего общества в соответствии с национальными 
планами действий и задачами в области борьбы с НИЗ и в рамках ЦУР23,  в том 

числе с помощью создания многоотраслевого и многостороннего механизмов на 
национальном уровне24,25,26.

23 В соответствии с пунктом 17 резолюции A/RES/73/2.
24 В соответствии с пунктом 17 резолюции A/RES/73/2.
25 В соответствии с пунктом (vi) резолюции A/RES/68/300.
26 В соответствии с пунктом 17 резолюции A/RES/73/2.
27 В соответствии с пунктом 43 резолюции A/RES/73/2.
28 В соответствии с пунктом 45 резолюции A/RES/73/2.
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На всех уровнях необходимо выявлять, предотвращать 
и в случае необходимости устранять конфликты 
интересов. Например, следует учитывать исторический 
опыт и возможности табачной и других отраслей 
промышленности по подрыву научно обоснованных 
мер в области общественного здравоохранения и 
противодействовать этому.

Все согласованные обязательства негосударственных 
субъектов, включая частный сектор, по 
осуществлению национальных планов борьбы 
с НИЗ должны официально регистрироваться и 
отслеживаться с целью обеспечения подотчетности 
всех заинтересованных сторон. Кроме того, 
необходимо ввести в действие транспарентный 
официальный механизм мониторинга и оценки, 
в рамках которого оценка будет проводиться 
независимыми сторонами.

Помимо оказания технической помощи, на 
ВОЗ ложатся и другие функции по поддержке 
национальных координационных механизмов борьбы с 
НИЗ: Организация должна обновлять свои руководства 
и рекомендации, распространять примеры передовой 
практики, налаживать обмен опытом и моделями 
национальных координационных механизмов между 
странами, в том числе путем содействия созданию 

на региональном и глобальном уровнях сетей, 
ориентированных на практическую работу на основе 
результатов соответствующих имплементационных 
исследований. В случае необходимости ВОЗ оказывает 
странам помощь в создании адаптированных, 
учитывающих местные особенности и возможности 
механизмов взаимодействия с негосударственными 
субъектами.

Кроме того, ВОЗ следует укреплять координацию, 
сотрудничество и взаимодействие с другими 
профильными организациями системы ООН, 
включая Межучрежденческую целевую группу ООН 
по НИЗ, для оказания поддержки государствам-
членам по вопросам, связанным с детерминантами 
здоровья, дальнейшего ведения информационно-
разъяснительной работы и диалога в целях 
расширения круга участников системы развития ООН 
в качестве заинтересованных сторон национальных 
координационных механизмов для успешного 
достижения цели по борьбе с НИЗ и охране 
психического здоровья, а также других ЦУР, связанных 
с НИЗ.

Эта рекомендация подтверждает важность 
содержащейся в первом докладе Комиссии 
рекомендации о деятельности на руководящем уровне 
и  здоровья во всех стратегиях подходов и вовлечения 
заинтересованных сторон в осуществление на 
скоординированной, всеобъемлющей и комплексной 
основе надлежащих смелых действий и мер 
реагирования с участием всего общества».

Эффективное устранение факторов риска НИЗ 
и психических расстройств и их социально-
экономических, экономических и экологических 
детерминантов29 предполагает наличие согласованной 
многоотраслевой стратегии, равно как и 
механизмов привлечения по мере необходимости 
многих заинтересованных сторон, включая 
гражданское общество, академические институты, 
благотворительные фонды, частный сектор, систему 
развития ООН и другие.
 
Правительства должны учитывать возможные 
трудности в реализации усилий по борьбе с 
НИЗ и психическими расстройствами, в том 
числе воздействие экономических, рыночных и 
коммерческих факторов30, а также конкурирующие 
интересы различных отраслей, выходящих за рамки 
здравоохранения. В целях эффективной профилактики 
НИЗ и психических расстройств и борьбы с ними 
необходимо выявлять и предотвращать конфликты 
интересов, а там, где это невозможно, регулировать 
их с помощью четко определенных процедур, которые 
будут обеспечивать защиту от ненадлежащего 
влияния, связанного с любыми видами реального, 
предполагаемого или потенциального конфликта 
интересов31. Это предполагает, в соответствии 
с Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против 
табака, помимо прочего, категорический отказ от 
сотрудничества с табачной промышленностью и 
негосударственными субъектами, которые работают в 
ее интересах.

 Значительный вклад в достижение результатов 
в области здравоохранения и развития – от 
промышленности, сельского хозяйства, экономики 
и финансов, спорта, окружающей среды, рынка 
труда и транспорта до информации и коммуникации 
и образования – и основывается на сильном 
руководстве и организационных полномочиях 

надминистерского уровня, а также включает план 
действий с четкими целями и задачами и параметрами 
мониторинга и отчетности. В рамках этого механизма 
необходимо также конкретизировать распределение 
ролей и обязанностей между отдельными секторами, 
в связи с чем может потребоваться представление 
социально-экономических обоснований для 
привлечения инвестиций со стороны других секторов 
в профилактику НИЗ и борьбу с ними. Проведение 
оценок воздействия новой политики на здоровье 
должно стать общепринятой практикой.
 
Необходимо обеспечить согласованность 
национальных целей, стратегий и действий, а 
также четкое распределение ролей и обязанностей 
всех заинтересованных сторон. Четкие правила 
взаимодействия с представителями частного сектора 
должны включать в себя процедуры их участия 
в консультациях по разработке государственной 
политики, ее осуществлению и участия в механизмах 
отчетности. Заинтересованные стороны должны 
понимать особенности проводимой политики и 
политический контекст; аналогичным образом, 
правительства должны быть осведомлены 
об интересах и побудительных мотивах 
негосударственных субъектов. Правительствам 
необходимо будет в полной мере осознать как границы, 
так и возможности взаимодействия, сотрудничества, 
многосторонних партнерств и объединений, в рамках 
которых происходит мобилизация и распространение 
знаний, обеспечивается оценка прогресса и более 
широкий учет мнений тех, кто живет с НИЗ и страдает 
от них, а также повышение осведомленности 
об этих людях32. Укрепление приверженности 
негосударственных субъектов принятию и повышение 
их вклада в осуществление национальных мер по 
борьбе с НИЗ может стать залогом осуществления 
действий на практике33.
 
Ключевую роль при внедрении национальных 
координационных механизмов могут сыграть местные 
органы власти, которые будут вести работу на местном 
уровне, особенно в политически децентрализованных 
странах. Они расположены ближе к населению и 
лучше знают местные потребности, а также являются 
проводниками инноваций и передовой практики.
 

29 В соответствии с пунктом 21 резолюции A/RES/66/2.
30 В соответствии с таблицей 5 на стр. 6 доклада A71/14.
31 Таких, как документ ВОЗ «Проект подхода к предупреждению и урегулированию конфликта интересов при разработке 
политики и осуществлении программ в области питания на страновом уровне», см. по адресу https://www.who.int/nutrition/
consultation-doi/nutrition-tool.pdf?ua=1.
32 В соответствии с пунктом 42 резолюции A/RES/73/2.
33 В соответствии с пунктом 44 резолюции A/RES/73/2.
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· активное взаимодействие с международными 
средствами массовой информации для 
улучшения их понимания детерминантов 
и факторов риска НИЗ, что позволит им 
оказывать соответствующее влияние на 
изменение политики, законодательства, 
нормативной базы, культуры и образа жизни;

· разработка в сотрудничестве со 
специалистами в области коммуникации 
и образования, а также с другими 
организациями системы ООН полного 
комплекта информационных материалов для 
оказания государствам-членам поддержки 
в развитии в рамках системы образования 
навыков грамотности в области НИЗ и 
психического здоровья;

· создание базы данных, содержащей 
информацию, передовой опыт и примеры 
из практики государств-членов и партнеров 
по осуществлению мероприятий в области 
повышения медицинской грамотности в целях 
профилактики НИЗ и психических расстройств 
и борьбы с ними.

В настоящее время в ряду многочисленных 
подходов к борьбе с НИЗ повышение грамотности 
в области здравоохранения является недостаточно 
используемой мерой. Медицинская грамотность 
населения по-прежнему имеет важнейшее значение 
для расширения возможностей людей вести здоровый 
образ жизни, не страдая от НИЗ.

Повышение медицинской грамотности отдельных лиц 
и групп населения является важной мерой в плане 
расширения масштабов, повышения приемлемости 
и результативности мероприятий по борьбе с НИЗ 
в дополнение к соответствующим программным, 
законодательным и нормативным мерам.

Распространение медицинской грамотности требует 
согласованных действий на государственном уровне, 
в том числе в рамках системы образования. Школы 
играют важную роль в защите детей от нездорового 
влияния и формировании здорового образа жизни. 
Учитывая, что здоровые привычки на всю жизнь 
закладываются в детском и подростковом возрасте, 
принятие на этой стадии профилактических мер может 
принести большую пользу, чем некоторые другие 
меры, направленные на предупреждение заболеваний 
и восстановление здоровья у взрослых.

Учитывая сложность, многообразие и 
взаимосвязанность детерминантов и факторов риска 
НИЗ и психических расстройств, главы государств 

и правительств также взяли на себя обязательство 
повышать уровень медицинской грамотности с 
помощью просвещения и целенаправленных кампаний 
в средствах массовой информации и социальных 
сетях.

Для выполнения этого обязательства правительствам 
следует с учетом обстоятельств применять 
стратегии повышения медицинской грамотности, 
которые позволяют повысить эффективность 
проводимых мероприятий, в том числе программных, 
законодательных и нормативных мер. В связи с 
этим соответствующие программы должны быть 
сфокусированы на следующих аспектах:

· повышение медицинской грамотности на 
уровне отдельных лиц и сообществ;

· повышение адаптивности к уровню 
медицинской грамотности в рамках 
мероприятий, программ и систем 

· (в учреждениях здравоохранения, при 
включении в пакеты услуг первичной медико-
санитарной помощи и обеспечении доступа к 
ВОУЗ);

· активное формирование среды, в которой 
выбор в пользу здорового образа жизни будет 
легким, независимо от уровня медицинской 
грамотности отдельных людей или групп 
населения.

Исходя из этого, странам рекомендуется 
разрабатывать национальные планы действий 
по распространению медицинской грамотности 
и систематически включать принципы и меры по 
распространению медицинской грамотности в 
стратегии по борьбе с НИЗ, на регулярной основе 
проводить оценку и мониторинг уровня медицинской 
грамотности, уделяя особое внимание уязвимым 
и обездоленным группам населения, которые, как 
правило, несут наибольшее бремя НИЗ, включая 
психические расстройства.

Во многих странах стратегии по распространению 
медицинской грамотности более эффективно 
осуществляются на уровне сообществ, чем на 
индивидуальном уровне. С учетом важной роли, 
которую могут играть программы на базе школ в 
формировании привычки к здоровому питанию на 
протяжении всей жизни, государства-члены должны 
с помощью программ поддержки и образования 
добиваться того, чтобы влиятельные общинные 
лидеры были грамотными в вопросах охраны здоровья 
и имели возможность благотворно воздействовать 
на поведенческие установки, и в конечном счете 

Этого можно добиться с помощью следующих мер: 

· включение в систему образования 
вопросов медицинской грамотности и 
здоровой окружающей среды с целью 
повышения осведомленности о вредном 
воздействии факторов риска НИЗ и 
расширение возможностей детей и молодежи 
по осознанию рисков для здоровья, 
связанных с образом жизни, который 
может пропагандироваться с помощью 
ненадлежащей коммерческой рекламы34,35;

· разработка и осуществление на местном 
уровне комплекса мероприятий по борьбе 
с НИЗ, направленных на повышение 
медицинской грамотности населения, 
включая взаимодействие с гражданским 
обществом в целях формирования спроса на 
эффективные программные, законодательные 
и нормативные меры, направленные на 
сведение к минимуму воздействия факторов 
риска НИЗ36;

· разработка комплексных, адаптированных 
к ситуации и целенаправленных массовых 
и социально-медийных информационных и 
коммуникационных стратегий в отношении 
факторов риска НИЗ и их детерминантов, 
учитывающих широкое разнообразие навыков 
медицинской грамотности у отдельных лиц 
и групп населения с уделением особого 
внимания уязвимым и низким социально-
экономическим группам;

· поощрение и поддержка разработки и 
внедрения различных цифровых технологий 
в области здравоохранения, адаптированных 

к возможностям и ситуации отдельных лиц, 
а также уровню цифровой медицинской 
грамотности населения, с тем чтобы на 
справедливой основе расширить охват и 
повысить результативность мероприятий по 
профилактике НИЗ и психических расстройств 
и борьбе с ними;

· разработка и осуществление программ 
повышения адаптивности медицинских 
учреждений к уровню медицинской 
грамотности пациентов путем 
совершенствования соответствующих 
навыков медицинских работников как в 
учебной аудитории, так и в профессиональной 
среде.

ВОЗ должна оказывать поддержку следующим 
образом:

· учет принципов и способов распространения 
медицинской грамотности при разработке 
и осуществлении рекомендованных ВОЗ 
мероприятий и вариантов политики, 
направленных на обеспечение более широкого 
охвата и приемлемости мер по борьбе с НИЗ;

· работа со специалистами в области 
коммуникации и маркетинга с целью 
разработки глобальных комплексных, 
целенаправленных информационно-
коммуникационных стратегий с 
использованием средств массовой 
информации и социальных сетей для 
повышения глобальной грамотности по 
вопросам здравоохранения в отношении 
факторов риска НИЗ и популяризации 
здорового образа жизни;

РЕКОМЕНДАЦИЯ 2
ВОЗ следует оказывать поддержку странам в их деятельности на национальном уровне, 

направленной на расширение возможностей людей делать выбор в пользу здорового 
образа жизни (при этом выбор в пользу наиболее здорового образа жизни должен быть 

самым легким), в том числе путем создания для этого благоприятной среды и поощрения 
грамотности в области охраны здоровья. Программные, законодательные и нормативные 

меры, снижающие подверженность факторам риска НИЗ и психических расстройств 
и способствующие выбору в пользу здорового образа жизни, могут быть дополнены 

стратегиями повышения уровня медицинской грамотности.

34 В соответствии с пунктом 43(c) резолюции A/RES/73/2.
35 В соответствии с пунктом 43(e) резолюции A/RES/73/2.
36 В соответствии с пунктом 21 резолюции A/RES/73/2.
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принимать более оптимальные решения в интересах 
своих сообществ. Вместе с тем уделение внимания 
вопросам медицинской грамотности ни в коей мере 
не должно уменьшать ответственность правительств 
за ограждение детей и молодежи от маркетинга, 
рекламы и продажи несовершеннолетним табачных 
и алкогольных изделий, а также от маркетинга 
продуктов питания и безалкогольных напитков с 
высоким содержанием жиров, сахара или соли.

Кроме того, для расширения охвата и повышения 
эффективности мероприятий по профилактике НИЗ 
и психических расстройств и борьбе с ними можно 
использовать все более доступные и недорогие 
адаптированные к местным потребностям цифровые 
технологии в области здравоохранения с соблюдением 
при этом требований о неприкосновенности 
частной жизни пациентов и защите данных37. Речь 
может идти как о простых текстовых сообщениях, 
так и об адаптивных технологиях, которые могут 
компенсировать низкий уровень грамотности 
(например, переведенные материалы, опции прочтения 
текстов, видеоматериалы и т. д.).

ВОЗ следует активизировать работу в области 
медицинской грамотности в целях профилактики 
НИЗ и психических расстройств и борьбы с ними 
путем интеграции принципов и стратегий повышения 
уровня медицинской грамотности в разработку и 
осуществление рекомендованных ею мероприятий 
и вариантов политики, программ профилактики НИЗ 
и соответствующих «дорожных карт». ВОЗ следует 
также активно взаимодействовать с международными 
средствами массовой информации и другими 
влиятельными структурами в целях углубления их 
понимания детерминантов и факторов риска НИЗ, 
с тем чтобы дать им возможность стимулировать 
изменения в области политики, законодательства, 
нормативной базы, культуры и поведения.

37 В соответствии с пунктом 65 Политической декларации ГА ООН по ВОУЗ 2019 г.

В соответствии с определением Всемирного банка, 
«человеческий капитал, измеряемый как суммарный 
заработок на протяжении всей жизни человека, 
является наиболее значимой составляющей мирового 
богатства» и «главным движущим фактором 
устойчивого роста и сокращения масштабов 
нищеты»38.
 
Все большее число стран признает важнейшее 
значение человеческого капитала в плане 
экономического роста и конкурентоспособности. 
Начиная с 2017 г. более 60 стран стали участниками 
проекта Всемирного банка в области

человеческого капитала, что свидетельствует о 
высокой динамике инвестиций в создание, защиту 
и укрепление их человеческого капитала. Сегодня 
признание исключительной важности  человеческого 
капитала открывает беспрецедентную возможность 
для ускорения прогресса в деле профилактики НИЗ и 
психических расстройств и борьбы с ними. Идеальной 
основой для таких действий служит ВОУЗ.
 
НИЗ и психические расстройства могут влиять на 
уровень и качество человеческого капитала, поскольку 
в краткосрочной перспективе они сокращают 
человеческий капитал, главным образом в результате 
их влияния на выживаемость и производительность 
труда взрослого населения. Они также ставят под 
угрозу создание будущего человеческого капитала, 
негативно влияя на показатели в области образования.

 Степень влияния проблем со здоровьем на 
человеческий капитал должна быть одним из 
критериев, используемых при разработке базовых 
социальных пакетов в рамках ВОУЗ. НИЗ и 
психические расстройства, главным образом в силу 
масштабов их бремени, должны рассматриваться в 
качестве основных компонентов пакета. Необходимо 

учитывать не только негативное воздействие 
этих заболеваний и состояний на человеческий 
капитал в связи с преждевременной смертностью 
и инвалидностью, но и положительное влияние на 
человеческий капитал, возникающее в результате их 
предотвращения и контроля.

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 3
ВОЗ должна побуждать страны осуществлять инвестиции в профилактику НИЗ 

и психических расстройств и борьбу с ними в качестве одного из основных 
механизмов развития человеческого капитала и ускорения экономического 

роста. Вероятность достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения 
возрастет, если будет проведена оценка воздействия НИЗ и психических 

расстройств на человеческий капитал.

38 Lange Glen-Marie, Quentin Wodon and Kevin Carey, eds. 2018. The Changing Wealth of Nations 2018: Building a Sustainable Future. 
Washington DC; World Bank.
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соответствующего потенциала для 
выявления основных факторов риска и 
содействия раннему выявлению НИЗ;

· разработка устойчивых систем 
статистического учета, эпидемиологического 
надзора и мониторинга показателей 
деятельности системы здравоохранения.

Всеобщий охват услугами 
здравоохранения
ВОУЗ служит основой для улучшения состояния 
здоровья населения и принятия согласованных 
мер по решению целого ряда проблем в области 
здравоохранения. В их число необходимо включить 
НИЗ и психические расстройства, поскольку они 
причиняют глубокие страдания, нарушают нормальное 
функционирование общества и подрывают 
экономическую производительность, а также приводят 
к катастрофическим расходам на здравоохранение 
и преждевременной смертности; зачастую они 
негативно сказываются на семьях и лицах, 
ухаживающих за больными. На уровне населения в 
целом это воздействие на отдельных лиц и их семьи 
приводит к огромным экономическим издержкам для 
общества в результате снижения производительности 
труда, роста расходов на здравоохранение, утраты 
средств к существованию и сокращения человеческого 
капитала8,9.
 
ВОУЗ предполагает укрепление здоровья населения 
посредством обеспечения основных функций 
общественного здравоохранения и предоставления 
всем нуждающимся доступа к качественным медико-
санитарным услугам при наличии механизмов 
финансовой защиты от тяжелых последствий в связи с 
расходами на медицинскую помощь44.

 Меры и услуги в области общественного 
здравоохранения, направленные на укрепление 
здоровья и профилактику заболеваний на протяжении 
всей жизни могут изменить к лучшему положение 
многих людей, подверженных риску НИЗ и психических 
расстройств17. На заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН главы государств и правительств признали, 
что «всеобщий охват услугами здравоохранения 
предполагает недискриминационный доступ всех 
людей к определенному на национальном уровне 
набору основных медико-санитарных услуг по 
укреплению здоровья, профилактике, лечению, 
реабилитации и паллиативному уходу и к безопасным, 

недорогим, эффективным и качественным 
основным лекарственным средствам и вакцинам и 
одновременно обеспечение того, чтобы получение 
этих услуг не было сопряжено для пользователей 
с тяжелыми финансовыми последствиями и чтобы 
особое внимание уделялось малоимущим, уязвимым и 
маргинализованным слоям населения» 45.
 
Странам следует обратить внимание на тенденцию, 
когда медицинские работники, выбирающие 
компоненты охвата услугами ВОУЗ, упускают из виду 
или недооценивают значение мер профилактики 
НИЗ и борьбы с ними, в том числе с помощью 
мероприятий на уровне населения в целом23,24.  Для 
предоставления в рамках ВОУЗ комплексного набора 
услуг, необходимых для обеспечения здоровья и 
благополучия населения, общественное здоровье, 
укрепление здоровья и профилактику заболеваний 
следует рассматривать в качестве начального 
звена единой цепочки услуг, в которую также входят 
диагностические, терапевтические, реабилитационные 
и паллиативные услуги.

Включение НИЗ и психических расстройств в пакет 
услуг в рамках национальных программ по ВОУЗ будет 
определяться с учетом потребностей страны в области 
здравоохранения и имеющихся в ее распоряжении 
ресурсов. При этом необходимо охватить такие 
аспекты, как укрепление здоровья и профилактика 
заболеваний; распознавание и выявление 
заболеваний; а также лечение, уход и реабилитация.
 
Платформы оказания помощи будут размещаться на 
нескольких уровнях: население, местные сообщества, 
медицинские учреждения в центрах первичной 
медико-санитарной помощи, больницы первого уровня 
и специализированные центры. Соответствующие 
решения могут приниматься исходя из потребностей в 
области общественного здоровья; фактических данных 
об эффективности; рентабельности; экономической 
доступности; потенциала для их осуществления; 
их технической выполнимости в соответствии с 
национальными условиями; и результативности в 
том, что касается обеспечения соблюдения принципа 
равенства в отношении здоровья.
 
Рекомендации, содержащиеся в Глобальном плане 
действий ВОЗ по профилактике НИЗ и борьбе с ними 
и «Приоритетах борьбы с болезнями»3, являются 
полезным руководством при принятии этих 
решений3,32. В дополнение к анализу эффективности 
затрат, в третьем издании «Приоритетов борьбы 

44 Усиление основных функций общественного здравоохранения в поддержку достижения всеобщего охвата 
медицинским обслуживанием. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_R1-ru.pdf
45 В соответствии с пунктом 9 Политической декларации ГА ООН по ВОУЗ 2019 г.

Этого можно добиться с помощью следующих мер:
 

· инвестиции в важнейшие функции 
общественного здравоохранения на уровне 
населения и на индивидуальном уровне 
для охраны здоровья, улучшения состояния 
здоровья и профилактики заболеваний 
в целях уменьшения бремени болезней 
и содействия обеспечению финансовой 
осуществимости ВОУЗ;

· расширение применения доказавших 
свою эффективность стратегий первичной 
профилактики, основанных на национальных 
эпидемиологических данных, в том числе 
предложенных ВОЗ, и других мероприятий, 
включая специальный набор «механизмов 
ускорения борьбы с НИЗ», разработкой 
которых в настоящее время занимается ВОЗ 
(см. приложение);

· повышение эффективности систем 
здравоохранения для предоставления 
качественных первичных медико-санитарных 
услуг при надлежащей организации 
коллективной работы и распределения 
обязанностей в целях улучшения 
профилактики и ведения НИЗ и психических 
расстройств, а также согласованного 
направления к врачам-специалистам и 
финансовой защиты;

· наращивание потенциала в плане 
взаимодействия, согласованности стратегий 
и взаимной подотчетности в различных 
сферах разработки политики, которые 
имеют отношение к НИЗ и психическим 
расстройствам39. 

ВОЗ должна оказывать поддержку странам в 
следующих областях:
 

· обеспечение того, чтобы первичная медико-
санитарная помощь стала краеугольным 
камнем40 оказания услуг, связанных с НИЗ и 
психическим здоровьем, в том числе путем: 

 » укрепления здоровья и профилактики 
заболеваний;

 » расширения доступа к помощи, 
лекарственным средствам, 
психосоциальной поддержке и 
медицинским вмешательствам на основе 
научно обоснованных протоколов;

 » укрепления эффективных систем 
направления пациентов между 
первичным и последующими звеньями 
системы здравоохранения41, обеспечения 
согласованного и эффективного 
взаимодействия всех уровней устойчивой 
системы здравоохранения42, а также 
установления слаженного сотрудничества 
между социальным сектором и сектором 
здравоохранения43;

 
· инвестиции в подготовку медицинских кадров, 

с тем чтобы: 

 » расширить возможности всех звеньев 
медицинского персонала и общинных 
медицинских работников по проведению 
основных мероприятий в отношении 
НИЗ, в том числе сделать приоритетным 
вопрос о более эффективном 
распределении обязанностей;

 » на основе базового образования и 
повышения квалификации обеспечить 
наличие у медицинского персонала 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 4
ВОЗ должна рекомендовать странам сделать помощь при НИЗ и психических 

расстройствах важнейшим компонентом всеобщего охвата услугами 
здравоохранения и доступных по цене медико-санитарных услуг для всех. Страны 

должны отдавать предпочтение политике и мерам, осуществляемым в рамках 
социальной защиты, первичной медико-санитарной помощи, основных функций 
общественного здравоохранения, инвестиций в медицинские кадры и усиления 

отчетности, что позволит быстрее продвигаться к достижению ЦУР 3.4.

39 В соответствии с пунктом 30(a)(vi) резолюции A/RES/68/300.
40 В соответствии с пунктом 13 Политической декларации ГА ООН по ВОУЗ 2019 г.
41 В соответствии с пунктом 46 Политической декларации ГА ООН по ВОУЗ 2019 г.
42 В соответствии с пунктом 13 Политической декларации ГА ООН по ВОУЗ 2019 г.
43 В соответствии с пунктом 46 Политической декларации ГА ООН по ВОУЗ 2019 г.
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Медицинские кадры
Роль вневрачебного медицинского персонала, такого 
как медсестры, других медицинских работников и 
общинных медицинских работников, будет иметь 
ключевое значение для оказания связанных с НИЗ 
и психическим здоровьем услуг в рамках первичной 
медико-санитарной помощи12,13,14. Они должны 
пройти соответствующую подготовку, иметь в своем 
распоряжении надлежащее техническое оснащение и 
опираться на цифровые платформы предоставления 
услуг15. Несмотря на то что такая реорганизация 
и распределение обязанностей в значительной 
степени расширит возможности и потенциал 
на уровне вневрачебной медицинской помощи, 
врачи и фельдшеры, занятые в сфере первичной 
медико-санитарной помощи, также нуждаются в 
соответствующей профессиональной подготовке 
для более эффективного оказания своевременной 
и надлежащей помощи при НИЗ и психических 
расстройствах16.
 
Во всем мире в основе создания систем 
здравоохранения, обеспечивающих 
высококачественную, доступную и недорогую 
медицинскую помощь, находится многопрофильный 
медицинский персонал, имеющий в своем 
распоряжении соответствующее оборудование. 
Цели ВОУЗ не будут достигнуты без надлежащего 
и широкого использования услуг вневрачебного 
медицинского персонала (таких, как медсестры и 
общинные работники здравоохранения). Следует 
признать, что большинство этих медицинских 
работников – женщины.

 Более широкое привлечение вневрачебного 
медицинского персонала к борьбе с НИЗ и 
психическими расстройствами потребует принятия 
мер по защите как медицинского работника, так и 
пациента. К таким мерам относятся: разработка 
необходимой нормативно-правовой базы; 
эффективная политика; доступное, недорогое 
и высококачественное образование (на основе 
официально признанных программ); принятие 
соответствующих обязательств работодателями; 
стимулирующие модели финансирования; умелое 
руководство; а также сбор и анализ данных и 
информации.
 

Подотчетность и мониторинг
Важной составляющей деятельности всех 
заинтересованных сторон является отчетность за 
достигнутые результаты. Мониторинг также имеет 
решающее значение; он должен охватывать основные 
факторы риска, обеспеченность лекарственными 

средствами и их ценовую доступность, а также 
регистрацию актов гражданского состояния и 
статистику естественного движения населения.  
В число дополнительных наиболее значимых аспектов 
мониторинга входят качество здравоохранения, 
реестры онкологических заболеваний и более 
современные методы эпиднадзора.
 
К числу показателей, позволяющих отслеживать 
прогресс в области ВОУЗ, относятся численность 
населения, охватываемого программой (доступ), и 
уровень финансовой защиты. Выбор дополнительных 
показателей, которые непосредственно касаются 
НИЗ и психического здоровья, зависит от бремени 
болезней, факторов риска, а также от условий 
финансирования и предоставления услуг, включенных 
в национальную программу по ВОУЗ.

В этом отношении полезным ориентиром являются 
предложенные ВОЗ показатели для отслеживания 
реализации мер по ВОУЗ34. При мониторинге качества 
услуг необходимо учитывать мнения людей, которые 
обращаются в соответствующие службы.

 

с болезнями» для оценки того, в какой мере 
финансовая защита обеспечивается при том или ином 
медицинском вмешательстве, также используется 
расширенный анализ затратоэффективности. 
Например, показанное лечение сердечно-сосудистой 
патологии или поддающегося лечению рака 
может, даже если оно кажется дорогостоящим, 
предотвратить высокий или катастрофический 
уровень личных расходов, которые могут привести 
к тяжелым финансовым последствиям или нищете. 
Для определения рентабельности вмешательств 
целесообразно проводить оценку технологий 
здравоохранения. Соблюдение принципа равенства, 
особенно в отношении уязвимых групп населения, 
приводит к тому, что одним из главных приоритетов 
становится лечение психических расстройств, таких 
как депрессия и шизофрения, и неврологических 
расстройств, таких как эпилепсия, а также раковых 
заболеваний с высокой чувствительностью к внешним 
воздействиям, таких как рак шейки матки.

 
Перечень и характер связанных с НИЗ и психическим 
здоровьем услуг, которые могут быть включены в 
пакет обслуживания, будут зависеть от имеющихся в 
данный момент времени ресурсов для обеспечения 
ВОУЗ. По мере увеличения объема ресурсов их 
число должно постепенно расширяться. Бюджетно-
налоговые меры, включенные в «Решения, 
оптимальные по затратам, и другие рекомендуемые 
мероприятия по профилактике неинфекционных 
заболеваний и борьбе с ними»46, будут не только 
иметь положительный эффект в отношении НИЗ 
и психических расстройств в масштабах всего 
населения, но и позволят изыскать средства для 
включения в пакет ВОУЗ33 соответствующих услуг, 
когда правительства используют доходы в связи с 
полученной экономией для улучшения положения 
в секторе здравоохранения и осуществления в него 
инвестиций.

Механизмы ускорения борьбы с НИЗ
Ввиду того, что на выполнение поставленной в рамках 
ЦУР задачи осталось всего несколько лет, мировому 
сообществу необходимо ускорить борьбу с НИЗ. 
Несмотря на наличие многочисленных мер, наиболее 
эффективные и осуществимые из них должны 
рассматриваться в качестве приоритетных – они 
известны как «механизмы ускорения борьбы с НИЗ»47. 

На основе потребностей в области национального 
общественного здравоохранения правительства 
должны выявить и осуществить определенный набор 
приоритетных мер в рамках общей повестки дня 
по борьбе с НИЗ и охране психического здоровья. 
Подробнее об этом см. доклад Рабочей группы 2 и 
приложение.
 

Первичные медико-санитарные услуги 
и помощь
В связи с тем, что страны приступают к разработке 
или пересмотру национальных программ по ВОУЗ, 
существует очевидная необходимость в обеспечении 
борьбы с НИЗ и психическими расстройствами на 
первом уровне оказания медицинской помощи. 
Это наиболее инклюзивный, эффективный и 
действенный способ укреплению физического и 
психического здоровья людей, который является 
основой для предоставления услуг в рамках хорошо 
функционирующей системы здравоохранения, как это 
подтверждено в Политической декларации ГА ООН по 
ВОУЗ 2019 г.48

 

Отличительной чертой эффективных систем 
здравоохранения, которые берут на себя 
обязательства по реализации ВОУЗ, должен 
быть отлаженный механизм взаимодействия 
первичного уровня с более продвинутыми 
уровнями специализированных услуг (вторичным 
и третичным). В случае НИЗ и психических 
расстройств может потребоваться как первичная, 
так и специализированная помощь. Последующее 
наблюдение должно осуществляться в учреждениях 
первичной медико-санитарной помощи и по месту 
жительства.

 При обострениях НИЗ и психических расстройств и 
связанных с ними осложнениях может потребоваться 
направление к врачу-специалисту. Эффективная 
система направления к врачам-специалистам 
обеспечивает слаженное взаимодействие между 
всеми уровнями системы здравоохранения и 
способствует тому, чтобы люди получали максимально 
качественную помощь, находясь в непосредственной 
близости от дома. Она также способствует наиболее 
затратоэффективному использованию больниц и 
служб первичной медико-санитарной помощи.

46 См. предыдущую сноску.
47 В соответствии с пунктом 13 доклада A72/19 Генерального директора ВОЗ семьдесят второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения.
48 В соответствии с пунктом 13 Политической декларации ГА ООН по ВОУЗ 2019 г.
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В дополнение к мерам, принимаемым 
правительствами для осуществления научно 
обоснованных мероприятий по профилактике НИЗ 
и психических расстройств и борьбе с ними, таких 
как программные, законодательные и нормативные 
меры, важную роль в обеспечении конструктивного и 
эффективного вклада в осуществление национальных 
мер по борьбе с НИЗ в рамках выполнения  
задачи 3.4 ЦУР могут играть соответствующие 
сегменты частного сектора. Со времени принятия 
в 2011 г. Первой политической декларации по 
НИЗ неоднократно звучали призывы к такому 
взаимодействию.
 
Ввиду разностороннего характера частного  
сектора к взаимодействию с его представителями 
необходимо применять различные подходы.  
На национальном уровне такое взаимодействие со 
стороны государственной власти может принимать 
различные формы – от нормативного регулирования 
и принятия соответствующего законодательства до 
диалога, консультаций, сотрудничества и договорных 
механизмов, таких как государственно-частные 
партнерства или, как хотела бы их определить 
Комиссия, партнерства во имя общего блага.
 
В рамках этого взаимодействия правительства  
могут добиваться повышения эффективности 
осуществления национальных мер по борьбе с НИЗ.  
В ходе многостороннего диалога могут быть 
выработаны новаторские идеи и созданы условия 
для разработки новых или альтернативных стратегий, 
которые будут представлять всеобщий интерес.

Представители частного сектора могут поддержать 
национальные меры борьбы с НИЗ путем более тесной 
увязки своих действий с государственной политикой 
для достижения более высоких результатов52, а 
также отказа от использования в продуктах питания 
трансжиров, произведенных промышленным 

способом. Принципиально важно также, чтобы 
частный сектор не препятствовал принятию 
программных, законодательных и нормативных 
мер. Эти шаги помогут сократить расходы на 
здравоохранение и раскрыть инновационный 
потенциал частного сектора для содействия 
выполнению задачи 3.4 ЦУР.

Частный сектор также может содействовать 
смягчению воздействия социальных детерминантов 
НИЗ и психических расстройств, в частности, в области 
энергетики и транспорта, в том числе с помощью 
сокращения загрязнения воздуха и стимулирования 
создания здоровой рабочей среды. Кроме того, 
частный сектор может играть определенную роль 
в расширении доступа к безопасным, недорогим, 
эффективным и качественным основным 
диагностическим и лекарственным средствам, 
вакцинам и технологиям, а также в укреплении систем 
оказания медицинской помощи в соответствии 
с государственной политикой, в том числе на 
основе накопленных знаний и опыта в области 
производственно-сбытовых цепочек.
 
Со времени принятия в 2011 г. первой Политической 
декларации о профилактике НИЗ и борьбе с ними53 
государства-члены добились определенных успехов 
в осуществлении программных, законодательных и 
нормативных мер в этой области. Тем не менее этого 
недостаточно для выполнения глобальных целей 
и задач в отношении НИЗ. Важным препятствием 
на пути продвижения вперед является низкая 
приверженность частного сектора национальным 
целям в области борьбы с НИЗ. Многие государства-
члены и другие заинтересованные стороны часто 
не располагают необходимым потенциалом для 
противодействия воздействию экономических, 
рыночных и коммерческих факторов54 на результаты 
в отношении НИЗ и эффективного и конструктивного 
взаимодействия с частным сектором55.

ВОЗ следует активизировать взаимодействие с частным сектором в целях повышения 
его эффективного и конструктивного вклада в реализацию глобальных задач и целей 
в отношении НИЗ, а также оказывать техническую поддержку государствам-членам 

в наращивании потенциала, необходимого для такого взаимодействия в рамках 
национальных мер по борьбе с НИЗ.
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51 Член Комиссии Кэти Дэйн не поддерживает рекомендацию 6.
52 В соответствии с пунктом 44 резолюции A/RES/73/2.
53 Резолюция A/RES/66/2, см. по адресу https://undocs.org/A/RES/66/2
54 В соответствии с таблицей 5 на стр. 6 доклада A71/14 Генерального директора ВОЗ семьдесят первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения.
55 Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., в том числе ЦУР 3.4 и ЦУР 17, предусматривает 
работу на основе партнерств в интересах устойчивого развития.

Проблема здоровья людей не может решаться в 
отрыве от вопросов экономической безопасности, 
равенства и благополучия – они нерасторжимо 
связаны между собой. Так, преждевременная 
смертность от НИЗ приводит к потерям и горю для 
семьи, одновременно увеличивая бремя ухода для 
членов семьи и сокращая доходы домохозяйств, 
повышая риск обнищания, особенно для 
подавляющего большинства домохозяйств,  
не охваченных программами социальной защиты.

Мировые лидеры стремятся к миру, в котором все 
имеют равный и всеобщий доступ к качественному 
образованию на всех уровнях, медицинскому 
обслуживанию и социальной защите и в котором 
гарантировано физическое, духовное и социальное 
благополучие49. Все люди должны пользоваться
правом на базовый уровень жизни, в том числе 
благодаря системам социальной защиты50.  
Задача 1.3 ЦУР сформулирована так: «внедрить на 
национальном уровне надлежащие системы защиты 
для всех, включая установление минимальных 
уровней, и к 2030 г. достичь существенного охвата 
бедных и уязвимых слоев населения». Задача 5.4 ЦУР 
определена таким образом: «признавать и ценить 
неоплачиваемый труд по уходу и работу по ведению 
домашнего хозяйства, предоставляя коммунальные 
услуги, инфраструктуру и системы социальной защиты 
и поощряя принцип общей ответственности в ведении 
хозяйства и в семье, с учетом национальных условий». 
Задача 10.4 ЦУР гласит: «принять соответствующую 
политику, особенно бюджетно-налоговую политику и 
политику в вопросах заработной платы и социальной 
защиты, и постепенно добиваться обеспечения 
большего равенства».

В странах с низким и средним уровнем дохода задача 
обеспечения всеобщей социальной защиты еще далеко 
не решена: от 42 до 82% их населения не охвачены 
никакими программами социальной защиты.

Всеобщий охват услугами здравоохранения является 
частью более широкой системы социальной защиты. 

Программы социальной защиты играют важную роль 
в обеспечении того, чтобы большее число людей, 
страдающих от НИЗ, получали долгосрочную помощь, 
в которой они нуждаются, и чтобы эта помощь не 
приводила к истощению их доходов или активов, и, как 
следствие, к их обнищанию.
 
ВОЗ следует провести обзор международной практики 
в области обеспечения всеобщего здравоохранения 
и социальной защиты, уделяя особое внимание 
профилактике НИЗ и борьбе с ними, а также выявлять 
и распространять накопленный опыт.

РЕКОМЕНДАЦИЯ 5
В рамках профилактики НИЗ и борьбы с ними ВОЗ должна 

содействовать обеспечению социальной защиты для всех, в том 
числе защиты от катастрофических расходов на здравоохранение 

при обращении за медицинской помощью.

49 В соответствии с пунктом 7 резолюции A/RES/70/1.
50 В соответствии с пунктом 24 резолюции A/RES/70/1.
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· создание базы данных по тематическим 
исследованиям, передовой практике, 
стратегиям, механизмам подотчетности 
и фактическим данным об эффективных 
моделях надлежащего взаимодействия с 
частным сектором, включая тематические 
исследования о том, каким образом 
частный сектор оказывает поддержку 
государственным органам в осуществлении 
национальных мер по предупреждению НИЗ и 
психических расстройств и борьбе с ними;

· составление подборки существующих 
концептуальных основ и руководств в 
области общественного здравоохранения для 
содействия надлежащему взаимодействию 
государств-членов с частным сектором при 
осуществлении государственной политики 
в области профилактики НИЗ и психических 
расстройств и борьбы с ними;

· предоставление по запросу правительств 
основной технической поддержки и 
руководящих принципов государствам-
членам для организации, согласования путем 
переговоров и осуществления различных 
форм взаимодействия, включая партнерства 
во имя общего блага;

· мониторинг и оценка выполнения 
обязательств.

ВОЗ следует также расширить свою техническую 
поддержку государствам-членам в отношении 
надлежащих форм взаимодействия с частным 
сектором в целях профилактики НИЗ и борьбы с ними, 
с тем чтобы удовлетворить растущий спрос в этих 
областях общественного здравоохранения с помощью 
следующих мер:
 

· определение приоритетных областей, 
в которых правительства, исходя из 
национальных приоритетов и целей в 
отношении НИЗ, нуждаются в технической 

помощи для взаимодействия с 
частным сектором в целях внесения им 
конструктивного и эффективного вклада в 
осуществление национальных мер по борьбе 
с НИЗ в рамках выполнения задачи 3.4 ЦУР, 
в том числе путем налаживания партнерских 
связей, когда это необходимо, при уделении 
должного внимания урегулированию 
как фактических, так и предполагаемых 
конфликтов интересов ;

· определение форм технической помощи, 
которую ВОЗ может предоставить 
государствам-членам в целях укрепления 
национального потенциала по выполнению 
обязательств, изложенных в пункте 43 
Политической декларации 2018 г.;

· определение процедур и нормативно-правовой 
базы, гарантирующих государствам-членам 
безопасное и эффективное взаимодействие 
с частным сектором с применением 
надлежащих механизмов оценки и устранения 
рисков, связанных с конфликтами интересов, 
и оповещения о них;

· координация с другими структурами 
системы ООН, в том числе на уровне 
Межучрежденческой целевой группы 
ООН по профилактике НИЗ и борьбе с 
ними, технической помощи, которая будет 
предоставляться государствам-членам для 
выполнения политических обязательств 
и реализации национальных приоритетов 
в области борьбы с НИЗ, в том числе 
путем эффективного взаимодействия с 
частным сектором, а также налаживания 
последовательной информационной работы в 
рамках всей системы ООН.

ВОЗ следует постоянно анализировать ход работы 
и вместе с государствами-членами накапливать 
опыт в целях укрепления совместной и взаимной 
подотчетности.

ВОЗ обладает уникальными возможностями для 
оказания влияния на частный сектор в целях усиления 
его положительного воздействия на состояние 
здоровья людей во всем мире и на социальные 
детерминанты здоровья, а также для распространения 
и поощрения соблюдения негосударственными 
субъектами руководящих принципов, норм и 
стандартов ВОЗ и вместе с тем тщательного анализа 
фактических данных о результатах соответствующей 
деятельности частного сектора. Опираясь на свою 
глобальную сеть страновых бюро, ВОЗ может также 
оказывать прямую поддержку государствам-членам в 
этих областях.

insert: Для оказания поддержки государствам-членам 
в их деятельности по осуществлению пункта 44 
Политической декларации Генеральной Ассамблеи 
ООН 2018 г.. ВОЗ продолжит организовывать встречи в 
формате диалога с представителями международных 
бизнес-ассоциаций, представляющих отрасли пищевой 
промышленности и безалкогольных напитков, 
фармацевтической промышленности и сектора 
физической активности, а также с экономическими 
субъектами в области производства алкогольной 
продукции и торговли ею. В ходе этих встреч основное 
внимание по-прежнему уделяется конкретным 
«просьбам» Секретариата в адрес соответствующих 
структур частного сектора56. Первоначальные 
результаты обнадеживают: в результате диалога 
с отраслями пищевой промышленности и 
безалкогольных напитков в 2019 г. некоторые из 
многочисленных компаний, которые производят 
или продают искусственные трансжиры, взяли 
обязательство к 2023 г. исключить этот продукт 
из сферы поставок продовольствия57. ВОЗ также 
продолжает работу по разработке перспективного 
подхода, который может быть использован для 
регистрации и публикации информации о вкладе 
частного сектора, благотворительных организаций и 
гражданского общества в выполнение задачи 3.4 ЦУР 
к 2030 г.58 

 Несмотря на эти обнадеживающие результаты, 
Комиссия признает, что прогресс в этой области носит 
ограниченный характер.

В соответствии с пунктом 44 Политической 
декларации 2018 г. для расширения возможностей ВОЗ 
по обращению к частному сектору с предложением 
об укреплении его глобальной приверженности 
выполнению задачи 3.4 ЦУР и о повышении его вклада 
в достижение этой цели, Комиссия рекомендует 
создать в структуре ВОЗ специальную платформу, 
призванную обеспечить более конструктивный и 
эффективный вклад со стороны частного сектора.
 
Первоначальный круг ведения этой платформы 
должен определяться на основе ведущегося диалога с 
представителями отраслей пищевой промышленности 
и безалкогольных напитков, экономическими 
субъектами в сфере алкогольной промышленности 
и торговли, представителями фармацевтической 
промышленности, а также сектора физической 
активности.

В число предлагаемых задач платформы, которые 
будут разработаны ВОЗ, могли бы входить следующие 
меры:
 

· увеличение числа встреч в формате диалога 
с представителями частного сектора в целях 
обеспечения его более эффективного и 
конструктивного вклада в выполнение задачи 
3.4 ЦУР. В частности, это касается обсуждения 
того, каким образом частный сектор может 
противодействовать влиянию экономических, 
рыночных и коммерческих факторов, включая 
отраслевое вмешательство;

 
· поощрение и независимая оценка 

обязательств, добровольно принимаемых 
на себя частным сектором59,60 в ответ на 
конкретные «просьбы» со стороны ВОЗ и с 
учетом рекомендаций и руководящих указаний 
ВОЗ61; при этом указанные обязательства 
должны официально регистрироваться, 
размещаться общественном доступе, 
подвергаться мониторингу, обзору и контролю 
за их выполнением; 

56 В соответствии с пунктом 19 доклада A72/19 Генерального директора ВОЗ семьдесят второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения.
57 https://www.who.int/ru/news-room/detail/07-05-2019-who-welcomes-industry-action-to-align-with-global-trans-fat-
elimination-targets.
58 В соответствии с пунктом 17 доклада A72/19 Генерального директора ВОЗ семьдесят второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения.
59 В мае 2019 г. члены Международного альянса компаний-производителей продуктов питания и напитков (IFBA) приняли 
решение обеспечить, чтобы во всем мире к 2023 г. содержание промышленных трансжиров (iTFA) в их продукции не 
превышало 2 г на 100 г жира/масла, в соответствии с рекомендациями ВОЗ в рамках пакета мер REPLACE, который был 
представлен в 2018 г.

60 В мае 2019 г. члены Международного альянса компаний-производителей продуктов питания и напитков (IFBA) приняли 
решение обеспечить, чтобы во всем мире к 2023 г. содержание промышленных трансжиров (iTFA) в их продукции не 
превышало 2 г на 100 г жира/масла, в соответствии с рекомендациями ВОЗ в рамках пакета мер REPLACE, который был 
представлен в 2018 г.
61 Такие, как Глобальный план действий ВОЗ по профилактике НИЗ и борьбе с ними, Комплексный план действий в области 
психического здоровья на 2013–2020 гг., Глобальная стратегия и План действий по проблеме старения и здоровья на 
2016–2020 гг., Глобальный план действий ВОЗ по повышению уровня физической активности на 2018–2030 гг., Глобальная 
стратегия ВОЗ в области рациона и режима питания, физической активности и здоровья и Глобальная стратегия сокращения 
вредного употребления алкоголя, Международный свод правил по сбыту заменителей грудного молока, а также другие 
разработки и руководства ВОЗ.
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высказывать свое мнение в процессе принятия 
решений в отношении законов, стратегий, медико-
санитарных услуг и других системных решений, 
связанных с НИЗ. Организации гражданского 
общества умеют стимулировать общественный 
спрос, взаимодействовать с правительствами и 
оказывать на них согласованное давление, с тем 
чтобы соответствующие ресурсы и услуги доходили до 
затронутых групп населения и улучшали их положение, 
а также добиваться подотчетности со стороны 
правительств и других секторов.

В связи с тем, что источники финансирования 
гражданского общества зачастую весьма 
разнообразны, при взаимодействии с ним необходимо 
выявлять, предотвращать и устранять конфликты 
интересов, как это делается в случае любого другого 
вида взаимодействия.

Этого можно добиться с помощью следующих мер:

· обеспечение участия неправительственных 
организаций в работе национальных 
платформ, с помощью которых будут 
координироваться действия по борьбе с НИЗ, 
с тем чтобы способствовать расширению 
диапазона мнений, которые должны быть 
услышаны, в том числе мнений тех, кто 
страдает от НИЗ.

ВОЗ должна оказывать поддержку гражданскому 
обществу в следующих областях:

· в странах с низким и средним уровнем дохода 
содействие в целях поддержки прогресса 
наращиванию потенциала гражданского 
общества по участию в профилактике НИЗ и 
борьбе с ними, а также по обеспечению ВОУЗ;

· поощрение распространения знаний, 
стратегий и передового опыта в целях 
принятия мер на основе фактических данных;

· конструктивное вовлечение гражданского 
общества в управление ВОЗ (на всех уровнях 
Организации).

С целью усиления голоса людей, страдающих от 
НИЗ, в Политической декларации 2018 г. главы 
государств и правительств обязались «содействовать 
конструктивному участию гражданского общества 
с целью поощрять правительства к разработке 
амбициозных национальных многосекторальных мер 
по профилактике НИЗ и борьбе с ними и содействовать 
их осуществлению, формировать основанные на 
участии многих заинтересованных сторон партнерские 
связи и союзы, позволяющие мобилизовать и 
распространять знания, обеспечивающие оценку 
прогресса, занимающиеся предоставлением 
услуг, позволяющие громче звучать голосам лиц, 
страдающих от неинфекционных заболеваний, и 
способствующие повышению информированности 

об их положении»62. ВОЗ учредила Рабочую группу 
представителей гражданского общества по НИЗ для 
поддержки этой деятельности.

В Политической декларации по вопросу о ВОУЗ 
2019 г. главы государств и правительств обязались 
привлекать все значимые заинтересованные 
стороны, включая гражданское общество, «создавая 
для этого предусматривающие широкое участие 
и транспарентные многосторонние платформы 
и партнерства для содействия разработке, 
осуществлению и оценке стратегий в области 
здравоохранения и социальных стратегий и обзору 
прогресса в достижении национальных целей, 
связанных с обеспечением ВОУЗ»63.

Успехи в решении ряда глобальных проблем в области 
здравоохранения и развития, в частности, в борьбе с 
ВИЧ/СПИДом, неоднократно подтверждали важное 
значение, которое имеют сильные организации 
гражданского общества и деятельность на уровне 
сообществ для ускорения работы, а также важность 
того, чтобы правительства привлекали представителей 
гражданского общества к конструктивному 
участию в национальных мерах по борьбе с НИЗ и 
обеспечению ВОУЗ. Энергичное и активное движение 
гражданского общества по борьбе с НИЗ, способное 
выполнять свои четыре основные задачи – ведение 
информационно-разъяснительной работы, повышение 
осведомленности, расширение доступа на основе 
предоставления услуг и обеспечение подотчетности – 
может внести значительный вклад в меры по борьбе 
с НИЗ на национальном и региональном уровнях. 
В частности, организации гражданского общества, 
которые специализируются на оказании поддержки 
людям, страдающим конкретным заболеванием 
или группой заболеваний, во многих странах в 
значительной мере дополняют и расширяют услуги, 
предоставляемые людям, страдающим от НИЗ.

Благодаря своей близости к населению организации 
гражданского общества предоставляют людям, 
страдающим от НИЗ, важную возможность 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 7
ВОЗ следует побуждать правительства содействовать 

конструктивному взаимодействию с гражданским 
обществом в целях профилактики НИЗ и борьбы с 
ними, а также укрепления психического здоровья.

62 В соответствии с пунктом 42 резолюции A/RES/73/2.
63 В соответствии с пунктом 54 Политической декларации ГА ООН по вопросу о ВОУЗ 2019 г.
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Основная концепция МДЦФ заключается в 
удовлетворении запросов стран о международной 
помощи в целях расширения имеющихся финансовых 
возможностей, налаживания взаимодействия с 
частным сектором на национальном и международном 
уровнях, привлечения многостороннего 
финансирования, укрепления согласованности 
политики, наращивания технического потенциала для 
принятия многосекторальных мер по борьбе с НИЗ 
и психическими расстройствами в контексте более 
широких усилий в области устойчивого развития.

ВОЗ следует в сотрудничестве с членами 
Межучрежденческой целевой группы ООН по 
НИЗ, в частности со Всемирным банком, ПРООН и 
ЮНИСЕФ, провести оценку и анализ предложений 
по созданию каталитического фонда для борьбы 
с НИЗ в целях обеспечения рационального 
использование государственных ресурсов, 
возможностей налаживания партнерских отношений, 
долгосрочной устойчивости, а также устранения 
прямых и косвенных конфликтов интересов. Учитывая 
сложную финансовую обстановку в плане глобальных 
инвестиций и многочисленные неудовлетворенные 
потребности при дефиците глобальных ресурсов 
в области здравоохранения, такой добровольный 
каталитический фонд для борьбы с НИЗ мог бы 
оказать активную поддержку эффективному 
осуществлению других рекомендаций, содержащихся в 
этом докладе.

Аналитические предложения по разработке 
Общего бизнес-плана каталитического МДЦФ по 
предупреждению НИЗ и психических заболеваний и 
борьбе см. по адресу.

РЕКОМЕНДАЦИЯ 8
ВОЗ должна выступать за создание многостороннего 

донорского целевого фонда (МДЦФ) для борьбы с НИЗ 
и психическими расстройствами исходя из имеющихся 

потребностей общественного здравоохранения.
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03
ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Примеры механизмов ускорения борьбы с НИЗ в рамках выполнения задачи 3.4.1 
ЦУР по уменьшению на треть риска смерти от НИЗ у людей в возрасте 30–69 лет64

Фактор риска/ 
Заболевание

Целевой 
процент 
снижения 
для 
достижения 
ЦУР 3.4.1

Предпо-
лагаемое 
сокращение 
смертности 
от ряда НИЗ 
в возрасте  
30–69 лет

Основной показатель 
для отчетности и 
глобальный базовый 
уровень

Средства 
достижения цели

Употребление 
табака

Снижение 
распростра-
ненности на 
50 % 

15,0% Распространенность 
курения: 20 %

Комплекс мер 
ВОЗ MPOWER*65, 
в настоящее 
время полностью 
реализованный 
для менее чем 
0,5 % мирового 
населения66, и, 
возможно, новые 
меры по снижению 
аддиктивности 
(поступление 
никотина) табачных 
изделий

Избыточное 
потребление 
натрия

Снижение 
потребления 
на 30 %

5,7% Потребление 
натрия. >95 % 
мирового населения 
потребляет большее 
количество натрия, по 
сравнению с уровнем, 
рекомендованным 
ВОЗ67

SHAKE

технический пакет 
мер ВОЗ*68

* Рекомендуемые ВОЗ решения, оптимальные по затратам

64 Эта таблица была предоставлена Томом Фриденом, членом Комиссии, президентом и руководителем программы 
Решимость для спасения жизней, Vital Strategies.
65 MPOWER: комплекс мер по борьбе с табачной эпидемией. Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2008 г. 
(http://origin.who.int/tobacco/mpower/mpower_russian.pdf, по состоянию на 29 сентября 2019 г.).
66 Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2019 г.: помощь при отказе от табакокурения. Женева: Всемирная 
организация здравоохранения, 2019 г. (https://www.who.int/tobacco/global_report/en/, по состоянию на 29 сентября 2019 г.).
67 Powles J, Fahimi S, Micha R, et al.; Global Burden of Diseases Nutrition and Chronic Diseases Expert Group (NutriCoDE). Global, 
regional and national sodium intakes in 1990 and 2010: a systematic analysis of 24 h urinary sodium excretion and dietary surveys  
worldwide. BMJ Open 2013 Dec 23;3(12):e003733.
68 SHAKE: избавиться от привычки солить: технический пакет мер по сокращению потребления соли SHAKE. Женева: 
Всемирная организация здравоохранения, 2016 г. (https://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/shake-salt-habit/ru, 
по состоянию на 29 сентября 2019 г.).
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Фактор риска/ 
Заболевание

Целевой 
процент 
снижения 
для 
достижения 
ЦУР 3.4.1

Предпо-
лагаемое 
сокращение 
смертности 
от ряда НИЗ 
в возрасте  
30–69 лет

Основной показатель 
для отчетности и 
глобальный базовый 
уровень

Средства 
достижения цели

Рак шейки 
матки*, печени, 
толстой кишки 
и другие виды 
рака

Сокращение 
смертности в 
целом на  
27 % (20–67%,  
в зависимости 
от типа рака; см. 
веб-приложение

5,4% Вакцинация 
целевой группы 
населения против 
вируса гепатита B 
и ВПЧ (в настоящее 
время 43 % и 40 % 
соответственно) 69,70

Выявление, скрининг 
и лечение рака, 
поддающегося 
профилактике 
или лечению, не 
проводится во многих 
странах мира

Вакцинация против 
вируса гепатита B и 
ВПЧ*

Выявление, 
скрининг и лечение 
рака шейки 
матки* и рака, 
поддающегося 
профилактике или 
лечению

Гипертония Контроль 
гипертонии: 
50 %

5,0% Контроль гипертонии 
– текущий уровень 
14 %71

HEARTS: 
технический пакет 
мер ВОЗ*72

Загрязнение 
воздуха 
внутри жилых 
помещений

Сокращение 
использова-
ния твердого 
топлива при 
приготовле-
нии пищи на 
25 % 

1,4% Процент населения, 
использующего 
твердое топливо при 
приготовлении пищи, 
в настоящее время 
составляет 35 %73

Всемирный банк: 
бытовая энергия 
для приготовления 
пищи: принципы 
разработки 
проектов74 

Руководящие 
принципы ВОЗ по 
качеству воздуха 
внутри помещений: 
сжигание топлива в 
быту75

Фактор риска/ 
Заболевание

Целевой 
процент 
снижения 
для 
достижения 
ЦУР 3.4.1

Предпо-
лагаемое 
сокращение 
смертности 
от ряда НИЗ 
в возрасте  
30–69 лет

Основной показатель 
для отчетности и 
глобальный базовый 
уровень

Средства 
достижения цели

Потребление 
искусственных 
трансжиров

Сокращение 
на 100 % 

2,0% Потребление 
искусственных 
трансжиров

7 % мирового 
населения, 
защищенного 
сильной, 
последовательной 
политикой по 
ликвидации 
искусственных 
трансжиров

REPLACE: пакет мер 
ВОЗ76

Вредное 
употребление 
алкоголя

Сокращение 
на 20 %

0,6% Потребление 
алкоголя на душу 
населения

Налогообложение; 
введение 
ограничений на 
места и время 
торговли; на 
маркетинг, рекламу 
и спонсорство*77

Итого 35,1%
 

* Рекомендуемые ВОЗ решения, оптимальные по затратам

* Рекомендуемые ВОЗ решения, оптимальные по затратам

69 Охват иммунизацией: основные факты. Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2018 г. (https://www.who.int/ru/
news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage, по состоянию на 29 сентября 2019 г.).
70 Bruni L, Diaz M, Barrionuevo-Rosas L, et al. Global estimates of human papillomavirus vaccination coverage by region and income 
level: a pooled analysis. Lancet Glob Health. 2016 Jul;4(7):e453-63.
71 Mills KT, Bundy JD, Kelly TN, et al. Global disparities of hypertension prevalence and control: a systematic analysis of population- based 
studies from 90 countries. Circulation. 2016 Aug 9;134(6):441-450.
72 HEARTS: комплекс практических мер по ведению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на уровне 
первичной медико-санитарной помощи. Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2016 г. (http://www.who.int/
cardiovascular_diseases/hearts/en, по состоянию на 20 сентября 2019 г.).

73 State of global air 2019. Boston: Health Effects Institute, 2019 (https://www.stateofglobalair.org/data/#/air/plot, по состоянию на 
29 сентября 2019 г.).
74 Household energy for cooking: Project design principles. Washington: The World Bank, 2013 (http://documents.worldbank.org/
curated/en/32008l468l83548304/Household-Energy-for-Cooking-Project-design-principles, по состоянию на 29 сентября 2019 г.).
75 WHO Guidelines for indoor air quality: household fuel combustion. Geneva: World Health Organization, 2014 (http://www.who.int/ 
airpollution/guidelines/household-fuel- combustion/en, по состоянию на 29 сентября 2019 г.).
76 REPLACE: пакет мер по исключению трансжирных кислот промышленного производства из состава пищевой продукции 
во всем мире. Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2018 г. (https://www.who.int/ru/nutrition/topics/replace-
transfat, по состоянию на 29 сентября 2019 г.).
77 SAFER: Preventing and reducing alcohol-related harms. Geneva: World Health Organization, 2018 (https://www.who.int/
substance_abuse/safer/msb_safer_framework.pdf, по состоянию на 29 сентября 2019 г.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Члены Независимой комиссии высокого уровня по НИЗ (второй этап работы)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Саули Ниинистё 
Президент
Финляндия

Майтрипала Сирисена
Президент
Шри-Ланка

Табаре Васкес 
Президент
Уругвай

Вероника Скворцова
Министр здравоохранения
Российская Федерация

Сания Ништар
Специальный помощник
премьер-министра
по вопросам социальной защиты
и нищеты
Пакистан
Президент-учредитель, Heartfile

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Адольфо Рубинштейн
Министр здравоохранения
Аргентина

Фестус Гонтебанье Могае
бывший Президент
Ботсвана
бывший Сопредседатель
назначенной Генеральным секретарем ООН
Комиссии высокого уровня
по доступу к лекарственным средствам

Пиркко Матилла
бывший Министр социальных дел
и здравоохранения
Финляндия

Сейед Хассан Газизаде Хашеми
Министр здравоохранения
и медицинского образования
Иран (Исламская Республика)

Сисили Кариуки
Министр здравоохранения
Кения
 
Хосе Нарро Роблес 
бывший Министр здравоохранения
Мексика

Исаак Ф. Адеволе
бывший Министр здравоохранения
Нигерия

Абдулай Диуф-Сарр
Министр здравоохранения
и социальных дел
Сенегал

Гань Ким Юн 
Министр здравоохранения
Сингапур

Саиа Ма’у Пиукала 
Министр здравоохранения
Тонга

Абдель Рахман бен Мухаммед аль-Овейс
Министр здравоохранения и профилактики
Объединенные Арабские Эмираты

Эрик Харган
Заместитель Министра здравоохранения
и социальных служб
Соединенные Штаты Америки

Сэр Джордж Эллейн
Почетный директор ПАОЗ (1995-2003 гг.)
бывший Специальный посланник
Генерального секретаря ООН по ВИЧ/СПИДу
в Карибском регионе

Ала Алван
Министр здравоохранения
Ирак
Почетный директор ВСРБ ВОЗ
бывший Помощник Генерального директора ВОЗ
по НИЗ и психическому здоровью

Арно Бернар
Руководитель по вопросам глобального здоровья и 
здравоохранения
Всемирный экономический форум

Кэти Дэйн
Руководитель, Альянс по НИЗ
Сопредседатель, Рабочая группа ВОЗ представителей 
гражданского общества по НИЗ

Том Фриден
Председатель и исполнительный директор инициативы 
Resolve,
НПО Vital Strategies 
бывший Директор ЦКПЗ США

Викрам Харшад Пател
Профессор глобального 
здравоохранения и социальной медицины
психиатр
Гарвардская медицинская школа

Аннет Кеннеди
Председатель,
Международный совет медицинских сестер

Илона Кикбуш
Председатель, Международный консультативный 
совет,
Институт глобального здравоохранения
Институт последипломного образования
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