
«ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ»

РЕЗЮМЕ ДОКЛАДА НЕЗАВИСИМОЙ КОМИССИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ВОЗ 
ПО НЕИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Несмотря на наличие многочисленных доказавших свою эффективность 
мероприятий и обязательств по борьбе с НИЗ во всем мире, прогресс в этой области 

идет медленно и неравномерно. В октябре 2017 г. Генеральный директор ВОЗ 
созвал Независимую комиссию высокого уровня по НИЗ для предоставления ему 

рекомендаций по вопросу о том, как страны могут ускорить прогресс в выполнении 
задачи 3.4 ЦУР в отношении НИЗ и психического здоровья.

Первый доклад Комиссии содержал шесть рекомендаций для правительств,
гражданского общества и частного сектора. Второй и заключительный доклад 

Комиссии содержит восемь рекомендаций для ВОЗ.

В 2017 г. Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом 
Гебрейесус учредил Независимую комиссию высокого 
уровня ВОЗ по неинфекционным заболеваниям (НИЗ) в 
качестве политического инструмента для реализации 
к 2030 г. связанных с НИЗ Целей и задач в области 
устойчивого развития (ЦУР) в рамках более широкого 
подхода к достижению связанных со здоровьем ЦУР. 

Комиссии было поручено определить новаторские 
способы обуздания крупнейших в мире причин 
смертности и увеличения продолжительности жизни 
миллионов людей, в частности оказать поддержку 
политическим процессам, направленным на ускорение 
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, 
диабетом и респираторными заболеваниями, а также 
на 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 
сформулированы шесть главных рекомендаций для 
глав государств и правительств, представителей 
гражданского общества и частного сектора.

Второй и заключительный доклад Комиссии «Время 
действовать», опубликованный в декабре 2019 г., 
содержит восемь рекомендаций для ВОЗ. В настоящем 
документе кратко изложены основные рекомендации.  
В более подробном виде они приведены в полном 
тексте доклада, см. по адресу www.who.int/ncds/
governance/high-level-commission/en. 

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 ЦУР, в том числе с помощью 
создания многоотраслевого и многостороннего 
механизма на национальном уровне.

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.
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3. ВОЗ должна побуждать страны осуществлять 
инвестиции в профилактику НИЗ и психических 
заболеваний 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.

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 системы здравоохранения, инвестиций 
в медицинские кадры и усиления отчетности, что 
позволит быстрее продвигаться к достижению 
ЦУР 3.4.

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.

6. 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.

7. ВОЗ следует побуждать правительства 
содействовать конструктивному взаимодействию 
с гражданским обществом в целях профилактики 
НИЗ и борьбы с ними, а также укрепления 
психического здоровья.

8. ВОЗ должна выступать за создание 
многостороннего донорского целевого фонда 
(МДЦФ) для борьбы с НИЗ и психическими 
расстройствами исходя из имеющихся 
потребностей общественного здравоохранения.

Второй доклад основывается на итогах обсуждений 
в рамках трех рабочих групп, каждая из которых 
занималась решением ряда задач, связанных с 
осуществлением рекомендаций, содержащихся в 
первом докладе и Политической декларации третьего 
совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи 
2018 г. по профилактике неинфекционных заболеваний 
и борьбе с ними.

Три рабочие группы занимались решением следующих 
вопросов: 

- Рабочая группа 1: как повысить грамотность 
в вопросах здравоохранения в отношении 
НИЗ 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 в 
глобальном масштабе в 2019 г. сделать 
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: как в рамках решения 
задачи 3.4 ЦУР наладить конструктивное 
взаимодействие с частным сектором?

Доклады всех трех рабочих групп также см. по адресу 
www.who.int/ncds/governance/high-level-commission/en.
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