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Выражение признательности

Ведущими авторами настоящего программного документа являются Ник Банатвала, Секретариат Межучрежденческой 
целевой группы Организации Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 
ними (Целевой группы), ВОЗ, и Рой Смолл, Группа по вопросам ВИЧ, здоровья и развития, Программа развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН).

Соавторами выступили Джузеппе Троизи и Тазим Бхатия (Секретариат Целевой группы), Даниэль Графтон 
(Группа по вопросам ВИЧ, здоровья и развития, ПРООН) и Менно ван Хильтен (Департамент по неинфекционным 
заболеваниям, ВОЗ).

Что касается создания дополнительных документов, то Йоханна Юнг (Группа по вопросам ВИЧ, здоровья и развития, 
ПРООН) и Джузеппе Троизи отвечали за исследование вопроса и подготовку документа State of the evidence on 
COVID-19 and non-communicable diseases: a rapid review («Имеющиеся данные по COVID-19 и неинфекционным 
заболеваниям: экспресс-обзор»), а Надя Путу (Секретариат Целевой группы) отвечала за подготовку документа 
Examples of actions being taken by selected members of the Task Force («Примеры действий, предпринимаемых 
отдельными членами Целевой группы»).

Свой вклад внесли следующие члены Целевой группы: Африканский банк развития: Маймуна Диоп Лай; Азиатский 
банк развития: Эдуардо Банзон; Европейский банк реконструкции и развития: Илир Базайти; Продовольственная 
и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций: Ахмад Мухтар, Труди Уийнховен; Глобальный фонд 
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией: Майкл Боровиц; Международное агентство по атомной энергии: 
Мэй Абдель-Вахаб; Межамериканский банк развития: Диана Пинто; Международное агентство по изучению рака: 
Вероник Террасс; Международная организация по праву развития: Мария Кьяра Камписи; Дэвид Паттерсон, 
Алекс Смит; Международное бюро труда: Манал Аззи, Халшка Грачик, Йоахим Пинтадо Нунес; Международный 
олимпийский комитет: Катия Масканьи; Международная организация по миграции: Александр Клосовский, Карлос 
ванн дер Лаат; Международный союз электросвязи: Симона Пестина; Организация экономического сотрудничества 
и развития: Мишель Чеккини, Марион Дево; Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу: Ани Шакаришвили; Секретариат Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака: Адриана Бланко 
Маркизо, Каталин Бокор, Карлос Сиснерос, Келвин Хоу Хуан Хен, Гуанъюань Лиу; Детский фонд Организации 
Объединенных Наций: Рауль Бермейо, Аньона Мамка, Рори Нефдт; Структура Организации Объединенных Наций 
по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин: Сандра Аслунд, Назнин Дамджи, 
Елена Кудрявцева; Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде: Пьер Киблье; Управление 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека: Линн Джентайл; ПРООН: Хуана 
Кук, Мандип Дхаливал, Джон Маколи, Диего Постиго, Дадли Тарлтон, Дуглас Уэбб; Управление Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев: Майкл Вудман; Программа Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам: Грэм Алабастер; Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности: Джованна Кампелло, Элизабет Мэттфельд; Фонд Организации Объединенных Наций 
в области народонаселения: Петра тен Хупе-Бендер, Аннека Кнутссон; Ближневосточное агентство Организации 
Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ: Юсеф Шахин; Постоянный комитет 
системы Организации Объединенных Наций по проблемам питания: Стинеке Онема, Джессика Пуллар; Всемирная 
продовольственная программа: Мари Бутеракос, Кэтрин Огден, Илария Шибба, Бриони Стивенс, Фатиха Терки; ВОЗ: 
Светлана Аксельрод, Джини Арнольд, Каролин Болларс, Фиона Булл, Шелли Чадха, Теа Коллинз, Мелани Коуэн, Жан-
Мари Дангу, Джил Фаррингтон, Ольга Фрадкина, Рену Гарг, Хебе Гуда, Фахми Ханна, Ансельм Хеннис, Андре Ильбаве, 
Критика Ханьо, Уоррик Ким, Лидия Кениг, Рудигер Крех, Дмитрий Крупчанка, Алексей Куликов, Роберт Мартен, 
Сусана Мартинес-Шмикрат, Бенн Макгради, Бенте Миккельсен, Джойс Нато, Чизуру Нишида, Иеремия Пол-младший, 
Насим Пургазян, Вайньяк Прасад, Даг Рекве, Лин Райли, Холли Риппин, Кейт Робертсон, Сузанна Робинсон, Натали 
Реббель, Гойка Роглич, Руйтай Шао, Хай-Рим Шин, Слим Слама, Хуан Телло, Таксапон Тамарангси, Николь Валентин, 
Чериан Варгезе, Темо Ваканивалу, Кремлин Викрамасинге, Хонги Сюй и Комитет ВОЗ по обзору публикаций по 
COVID-19; Всемирная торговая организация: Роджер Кампф, Меган Макканн, Девин Макдэниэлс, Лауро Локс; и 
Группа Всемирного банка: Мириам Шнейдман.

Свой вклад также внесли Альянс по НИЗ: Нина Реншоу; Министерство здравоохранения Англии: Сара Уильямс; и 
Университетский центр по вопросам первичной медико-санитарной помощи и общественного здравоохранения 
(Unisanté), Лозанна, Швейцария: Паскаль Бове.

Частичную поддержку при подготовке данной публикации оказала Российская Федерация в рамках Глобальной 
совместной программы ВОЗ и ПРООН «Ускорение многосекторальных действий в связи с неинфекционными 
заболеваниями».
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Данный программный документ предназначается правительствам, директивным 
органам, учреждениям системы Организации Объединенных Наций и партнерам по 
вопросам развития, которые ведут борьбу с пандемией COVID-19 и неинфекционными 
заболеваниями (НИЗ).1 В нем описывается, почему решительные действия по 
борьбе с НИЗ должны стать неотъемлемой частью реагирования на пандемию и 
восстановления после COVID-19, включая восстановление по принципу «лучше, чем 
было», и предлагаются шаги, которые следует предпринять как незамедлительно, так 
и в долгосрочной перспективе. Краткий обзор подготовлен Целевой группой.

Разные страны и населенные 
пункты находятся на различных 
стадиях пандемии COVID-19. Однако 
в большинстве ситуаций пандемия 
COVID-19 развивается параллельно с НИЗ 
и неравенством, создает «идеальный 
шторм» (2) из смертей и страданий, 
которых можно было бы избежать, 
приводит к перегруженности систем 
здравоохранения, экономическому 
спаду и широким негативным 
последствиям для устойчивого 
развития, особенно в отношении тех, кто 
находится в уязвимом положении.
По оценкам, почти четверть населения 
мира (22%) страдает от какого-либо 
заболевания, повышающего уязвимость 
перед COVID-19; большинство этих 
заболеваний относятся к НИЗ (3).

В настоящее время НИЗ являются 
основными причинами смерти, болезни 
и инвалидности в большинстве стран. 
Ежегодно от них умирает 41 млн человек, 
что составляет 71% смертей во всем 

1 В настоящем документе в соответствии с резолюциями и декларациями ВОЗ и Организации Объединенных Наций 
понятие «неинфекционные заболевания (НИЗ)» охватывает сердечно-сосудистые заболевания, диабет, рак и хронические 
респираторные заболевания. В политической декларации третьего Совещания высокого уровня Организации Объединенных 
Наций по НИЗ, состоявшегося в 2018 г., этот термин был расширен и теперь включает в себя также психические расстройства. 
Поскольку вопросы психического здоровья уже освещены в уже опубликованной аналитической записке Организации 
Объединенных Наций (1), в настоящем документе рассматриваются только четыре вышеназванных группы заболеваний и 
их факторы риска (употребление табака, вредное употребление алкоголя, нездоровый режим питания, дефицит физической 
активности и загрязнение воздуха).

1 Целевая аудитория и сфера применения

2 Предмет

Еще до начала пандемии COVID-19 мир 
отставал от намеченного графика выполнения 
многих задач, необходимых для достижения 
Целей устойчивого развития ООН (ЦУР), в том 
числе задачи по сокращению числа случаев 
преждевременной смерти от НИЗ. Пандемия 
затрудняет достижение ЦУР в еще большей 
степени (4). Ожидается, что COVID-19 приведет 
к крупнейшей глобальной рецессии со времен 
Второй мировой войны (5), потере огромного 
числа рабочих мест и колоссальному 
снижению доходов (6), продовольственным 
кризисам (7) и массовому обнищанию (8). 
Согласно прогнозам, впервые за последние 
30 лет начнется деградация глобального 
человеческого потенциала — совокупного 
показателя здоровья, образования и дохода 
(9). Поскольку НИЗ усугубляют пандемию и 
ее многочисленные последствия, то борьбу с 
этими заболеваниями следует рассматривать 
как одну из важнейших частей реагирования 
и восстановления после COVID-19, включая 
восстановление по принципу «лучше, чем было», 
для обеспечения прогресса в достижении ЦУР. 
Повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 г. и обязательство «никого не 
оставить без внимания» должны по-прежнему 
оставаться в основе всеобъемлющего подхода 
к комплексным мерам в отношении НИЗ (10).
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мире, в том числе 15 млн человек в возрасте от 30 до 69 лет преждевременно умирают 
от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака или хронических респираторных 
заболеваний. Более 85% случаев преждевременной смерти от НИЗ приходятся на 
страны с низким и средним уровнем дохода (11). Новые научные данные позволяют 
проследить взаимосвязь COVID-19 и НИЗ (12).

• НИЗ и их метаболические, поведенческие и экологические факторы риска связаны с 
большей восприимчивостью к инфекции COVID-19 и повышенным риском развития 
тяжелой формы заболевания и смерти от COVID-19 (13–15).

• Пандемия серьезно осложнила предоставление услуг диагностики, лечения, 
реабилитации и оказание паллиативной помощи людям с НИЗ (вставка 1).

• Пандемия и принимаемые в ответ на нее противоэпидемические меры (например, 
режим самоизоляции) усиливают воздействие на некоторых людей определенных 
поведенческих факторов риска НИЗ, таких как низкий уровень физической 
активности, нездоровый режим питания и вредное употребление алкоголя (16).2 

• Вероятно, в долгосрочной перспективе в связи с возможным увеличением числа 
сердечно-сосудистых и респираторных осложнений среди лиц, перенесших 
COVID-19, возрастет нагрузка на службы здравоохранения после восстановления 
их работы в прежнем объеме (19).

• Внимание общественности и политиков, прикованное к пандемии, затруднило в 
некоторых регионах проведение среди населения мероприятий по профилактике 
употребления табака, вредного употребления алкоголя, нездорового режима 
питания и низкого уровня физической активности (20).

Более подробная информация о связи между COVID-19 и НИЗ приведена в 
дополнительном документе State of the evidence on COVID-19 and NCDs: a rapid review 
(«Имеющиеся данные по COVID-19 и НИЗ: экспресс-обзор»).

2 В некоторых странах во время пандемии COVID-19 участились случаи бытового насилия (17), иногда усугубляющегося 
вредным употреблением алкоголя (18).

По оценкам, почти четверть 
населения мира (22%) страдает 
каким-либо заболеванием, 
повышающим уязвимость 
перед COVID-19. Большинство 
этих заболеваний относятся к 
НИЗ.
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Вставка 1. Пандемия COVID-19 уже серьезно осложнила предоставление 
медицинских услуг людям с НИЗ

Согласно обследованию ВОЗ, проведенному в мае 2020 г. (20), с начала пандемии COVID 19 
предоставление услуг по профилактике и лечению НИЗ серьезно осложнилось, и многие люди 
оказались лишены доступа к лечению гипертонии, инфарктов, инсультов, рака или диабета. 
Из 163 стран, для которых была проведена оценка, 122 страны (75%) сообщили о перебоях в 
предоставлении услуг по борьбе с НИЗ, вызванных реагированием на пандемию. Более чем в 
половине обследованных стран (53%) наблюдались частичные перебои или полное прекращение 
предоставления услуг по лечению гипертонии, в 49% стран — по лечению диабета и связанных 
с ним осложнений, в 42% — по лечению рака, и в 31% — по лечению сердечно-сосудистых 
заболеваний, требующих неотложной помощи. Масштаб сокращения обслуживания зависел от 
уровня интенсивности передачи COVID-19. Дополнительная информация приведена в документе 
State of the evidence on COVID-19 and NCDs: a rapid review («Имеющиеся данные по COVID-19 и НИЗ: 
экспресс-обзор»).

(75%) сообщили о частичных 
перебоях или полном 
прекращении предоставления 
услуг по борьбе с НИЗ, 
вызванных реагированием на 
пандемию

53%
перебои в лечении 
гипертонии

49%
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перебои в лечении 
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163

Пандемия COVID-19 также усугубляет неравенство, в том числе в отношении НИЗ.3 
Многие социально незащищенные группы населения переживают COVID-19 и НИЗ как 
«синдемию», то есть пандемию взаимоусиливающих заболеваний, которая протекает в 
условиях социального и экономического неравенства и усугубляет его (22, 23). Нищета, 
дискриминация, гендерные и культурные нормы влияют на поведение в отношении 
обращения за медицинской помощью как при НИЗ, так и при COVID-19, они определяют 
возможности доступа к медицинским и другим основным услугам, услугам по уходу, а 
также принятие решений в отношении здоровья и подверженность рискам (21, 22, 24).

Пандемия представляет особую угрозу для мигрантов и людей, находящихся в 
условиях нестабильности и гуманитарных кризисов, хронически слабых систем 
здравоохранения, работающих с перебоями цепочек поставок лекарственных средств 
и предметов первой необходимости для лечения COVID-19 и/или НИЗ, переполненных 
помещений и убежищ, а также нехваткой объектов гигиены и санитарии (25). Люди с 
инвалидностью более восприимчивы к НИЗ, а следовательно, и более уязвимы в время 
пандемии (26).

На протяжении многих лет мировое сообщество должным образом не защищалось от 
НИЗ и их факторов риска (см. вставку 2 на следующей странице), хотя необходимые 
стратегии и планы уже давно находятся в доступе (см. вставку 3 на следующей 
странице), как и доклады о воздействии НИЗ на экономику и высокой окупаемости 
инвестиций в профилактику и борьбу с этими заболеваниями.4, 5

3 Например, в систематическом обзоре неравенства в связи с COVID-19 (21) был сделан вывод о том, что группы этнических 
меньшинств подвержены более высокому риску инфицирования, госпитализации и смертности.

4 Экономическое воздействие НИЗ в период 2011–2025 гг. оценивается более чем в 7 трлн долл. США. См. Библиографию, п. 27.
5 В докладе ВОЗ (28) изложены преимущества для здоровья населения и экономики от внедрения наиболее эффективных с 

точки зрения затрат и осуществимых мер по профилактике НИЗ и борьбе с ними («наиболее выгодных мер» с точки зрения 
ВОЗ) в странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего. Там показано, что в случае принятия этими 
странами наиболее эффективных с точки зрения затрат мер к 2025 г. будет спасено 10 миллионов жизней, а к 2030 г. можно 
будет предотвратить 17 миллионов инсультов и сердечных приступов, при этом отдача от каждого вложенного доллара США 
составит 7 долларов США на душу населения.
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Вставка 2. Отсутствие прогресса в реагировании на НИЗ

Несмотря на большой прогресс, достигнутый в борьбе с НИЗ в первом десятилетии XXI 
века, с 2010 г. его темпы замедлились одновременно с замедлением ежегодного снижения 
стандартизованных по возрасту показателей преждевременной смертности от основных 
НИЗ (29). Из 10 наборов показателей, использованных ВОЗ в 2020 г. для анализа прогресса в 
сокращении НИЗ в 194 странах, ни один не был полностью выполнен ни одним государством-
членом, и только 3 набора из 10 были полностью выполнены большинством (52–57%) государств-
членов (30). Текущие темпы борьбы с НИЗ недостаточны для выполнения задачи 3.4 ЦУР 
(уменьшить на треть преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний) к 2030 г.
В 2017 г. 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций резюмировал отсутствие прогресса 
в реагировании на НИЗ (31):
 

• Мер по реализации обязательств, принятых в 2011 и 2014 гг., недостаточно.

• Текущие темпы борьбы с НИЗ недостаточны для выполнения задачи 3.4 ЦУР, касающейся 
НИЗ.

• Мир до сих пор так и не выполнил свое обещание принять меры по сокращению риска 
преждевременной смертности от НИЗ посредством профилактики и лечения.

• Инициативы по расширению доступа к высококачественным основным медицинским 
услугам и к безопасным, эффективным, высококачественным и доступным основным 
лекарственным средствам и вакцинам для профилактики НИЗ и борьбы с ними не были 
расширены в большинстве развивающихся стран.

• Политические обязательства зачастую не претворяются в конкретные действия.

• Серьезные ограничения, обусловленные интересами экономики и стимулирования 
торговли, мешают осуществлению многими правительствами некоторых мер из числа 
«наиболее выгодных» и других рекомендуемых мер по профилактике НИЗ и борьбе с ними, 
включая налогообложение табачных изделий, алкоголя и сахаросодержащих напитков, 
а также политику по сокращению воздействия на детей маркетинга пищевых продуктов 
и безалкогольных напитков с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжирных 
кислот, свободных сахаров или соли.

• Во всех странах наблюдается заметная нехватка пространства для маневра и политической 
воли в области разработки и реализации стратегий профилактики НИЗ и борьбы с ними.

• Несмотря на скромные потребности в финансировании и экономическую эффективность 
мер, объем финансирования национальных программ за счет внутренних ресурсов и 
международного финансирования в развивающихся странах все еще крайне недостаточен. 

• Уровень официальной помощи в целях развития для стимулирования мобилизации 
дополнительных ресурсов из других источников с 2011 г. оставался близким к нулю.

В 2018 г. в Политической декларации Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций по профилактике НИЗ и борьбе с ними было признано, что:

• Бремя НИЗ продолжает непропорционально расти в развивающихся странах.

• Меры по реализации обязательств, принятых в отношении профилактики НИЗ и борьбе с 
ними, недостаточны. Уровень прогресса и инвестиций на сегодняшний день недостаточен 
для достижения задачи 3.4 ЦУР.

• Мир до сих пор так и не выполнил свое обещание принять на всех уровнях меры по 
сокращению риска преждевременной смертности и инвалидности от НИЗ.
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Вставка 3. Обилие стратегий, планов действий и рекомендаций в отношении НИЗ 

• Глобальная стратегия по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, 
принятая Всемирной ассамблеей здравоохранения в 2000 г. (32)

• Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ), принятая в 2003 г. (33) и 
вступившая в силу в 2005 г., и Протокол о ликвидации незаконной торговли табачными 
изделиями, принятый в 2012 г. (34) и вступивший в силу в 2018 г.

• В результате трехкратного рассмотрения Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций вопросов НИЗ были приняты политическая декларация высокого 
уровня 2011 г., итоговый документ 2014 г. и политическая декларация 2018 г. (35–37)

• Два глобальных плана действий по НИЗ, первый из которых был рассчитан на период 2008–
2013 гг. (38), а второй — на период 2013–2020 гг. (39) (в 2019 г. продлен до 2030 г. (40))

• Первоначальный набор чрезвычайно эффективных с точки зрения затрат и осуществимых 
политических мер по борьбе с НИЗ и их факторами риска, опубликованный ВОЗ в рамках 
Глобального плана действий по НИЗ 2013–2020 гг. (37), так называемые рекомендованные 
меры, «оптимальные по затратам», которые были актуализированы в 2017 г. (41)6 

• Стратегии, руководства и инструменты по конкретным заболеваниям и факторам риска (42)

Принятие надлежащих мер по борьбе с НИЗ в настоящий момент может спасти жизни 
и сократить неравенство в отношении здоровья, повысить устойчивость к COVID-19 и 
будущим пандемиям, а также помочь восстановить прогресс в достижении ЦУР в целом. 
Возможностями для расширения масштабов действий по борьбе с НИЗ необходимо 
воспользоваться незамедлительно и в рамках долгосрочных усилий по укреплению 
систем здравоохранения.

Пандемия COVID-19 
развивается параллельно с 
НИЗ и неравенством, создает 
«идеальный шторм» из 
смертей и страданий, которых 
можно было бы избежать.

6

6 В случае принятия «наиболее выгодных мер» на глобальном уровне к 2025 г. будет спасено 10 миллионов жизней, а 2030 г. 
можно будет и предотвратить 17 миллионов инсультов и сердечных приступов. См. Библиографию, п. 41.
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3 Дальнейшие действия

Борьба с НИЗ должна стать неотъемлемой частью мер незамедлительного 
реагирования во время пандемии COVID-19 и после ее завершения на глобальном, 
региональном, национальном и субнациональном уровнях, включая восстановление 
по принципу «лучше, чем было» для выполнения Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г.7 Существует множество возможностей для интеграции 
профилактики и борьбы с НИЗ в деятельность, направленную по борьбу с пандемией 
COVID-19 и ее последствиями, с упором на самых отстающих.

В первую очередь странам следует:

• Провести экспресс-оценку основных услуг, включая услуги в связи с НИЗ, в условиях 
пандемии COVID-19.

• В максимально сжатые сроки восстановить и расширить масштабы ранней 
диагностики и медицинской помощи для людей с НИЗ, а также обеспечить их 
защиту от воздействия COVID-19 и их учет в системе здравоохранения8 и социальной 
защиты.

• Повысить осведомленность населения о взаимосвязи между COVID-19 и НИЗ и о 
способах самозащиты обездоленных и уязвимых людей.

• Изыскать возможности для уменьшения факторов риска НИЗ для всего населения 
с упором на уязвимые группы, в том числе находящиеся в тяжелых гуманитарных 
условиях.9 

Для поддержки этой деятельности следует использовать цифровые технологии (45).

7 Спланированный ПРООН (в качестве технического организатора социально-экономических мер реагирования Организации 
Объединенных Наций) следующий этап реагирования призван помочь директивным органам увидеть перспективы после 
восстановления, до 2030 г., в четырех интегрированных областях: государственное управление, социальная защита, «зеленая» 
экономика и цифровая революция. Эффективные ответные меры в каждой из этих областей имеют решающее значение для 
здравоохранения, включая проблемы НИЗ. Дополнительную информацию см. в Библиографии, п. 43.

8 Согласно п. 12 Библиографии и документу United Nations Inter-Agency Standing Committee (May 2020) Readiness and Response 
on Public Health and Social Measures for COVID-19 Preparedness and Response in Low Capacity and Humanitarian Settings. UN IASC: 
Geneva.

9 Например, см. Библиографию, п. 44.
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Восстановление по принципу «лучше, чем было» должно начаться и в отношении НИЗ. 
К этому относятся следующие действия:

привлечение людей, живущих с НИЗ или затронутых НИЗ, к процессу обмена 
знаниями, повышения осведомленности и предоставления услуг. Люди с НИЗ 
должны участвовать в принятии решений по вопросам НИЗ в таких областях, 
как международные финансы, помощь в целях развития, торговля, а также 
медицина и здравоохранение. Эти сообщества играют решающую роль в защите 
прав и создании благоприятной для здоровья среды во время и после пандемии 
COVID-19;

увеличение объема финансирования лечения НИЗ на всех уровнях соразмерно 
социальным и экономическим последствиям этих заболеваний. Необходимо 
увеличить объем как внутреннего, так и международного финансирования,10 в 
соответствии с Аддис-Абебской программой действий (47);

решение вопросов, связанных с социальными, экономическими, коммерческими 
и экологическими факторами НИЗ и здоровья (48), что включает в себя 
решительное принятие программных, законодательных и регуляторных мер, в 
том числе в области налогообложения, для минимизации воздействия основных 
факторов риска НИЗ и устранения препятствий для получения медицинских услуг. 
Налоги на такие вредные товары, как табачные изделия, алкогольные напитки (49), 
сахаросодержащие напитки и ископаемые виды топлива, соответствуют модели 
SMART11 и являются экономически эффективными (50). Они позволяют получить 
доход, улучшить ситуацию со здоровьем и равенством условий поддержания 
здоровья, а также избежать медицинских и экономических затрат, требуемых во 
время и после пандемии COVID-19. Отмена субсидирования добычи ископаемых 
видов топлива также приносит пользу окружающей среде;

продвижение всеобщего охвата услугами здравоохранения с включением лечения 
НИЗ в социальные пакеты и защиту людей с НИЗ от финансовых трудностей при 
получении медицинской помощи. Странам следует уделять первоочередное 
внимание высококачественной первичной медико-санитарной помощи и 
профилактике НИЗ на уровне всего населения в целом;

сбор более качественных данных и их более эффективное использование для 
распространения информации в странах и среди людей с гипертонией, раком, 
диабетом и другими НИЗ, их факторах риска и уровнях лечения, качестве 
медицинской помощи и прогрессе в плане уменьшения бремени НИЗ. Кроме того, 
эти данные используются для стимулирования мер по сокращению неравенства 
в отношении здоровья, НИЗ и COVID-19.

10 Например, финансирование Целевого фонда Организации Объединенных Наций с участием многих партнеров для 
стимулирования страновых действий по вопросам НИЗ и психического здоровья и содействие поддержке Глобального фонда 
по коинфекциям и сопутствующим заболеваниям, см. Библиографию, п. 46.

11 Save lives, Mobilize resources, Address health inequities, Reduce the burden on health systems and Target NCD risk factors. Jeremias 
Paul Jr. Webinar: “Raising tax to finance public health system in responding to COVID-19 and preventing future pandemics”. WHO 
Indonesia. https://www.youtube.com/watch?v=ioYrKf2skjc

https://www.youtube.com/watch?v=ioYrKf2skjc
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Разрыв в уровне санитарной грамотности и доступе к цифровым технологиям между 
людьми, имеющими и не имеющими доступа к сети интернет, в настоящее время 
становится новым проявлением неравенства в сфере здоровья. Цифровую и санитарную 
грамотность необходимо повышать в рамках реагирования как на COVID-19, так и на 
НИЗ.

Для стимулирования действий и оценки прогресса (51) важнейшее значение имеют 
партнерские отношения. Гражданское общество должно требовать от правительств 
и других заинтересованных сторон нести ответственность, например, за воздействие 
торговых и экономических решений на НИЗ, а также за их обязательства по продвижению 
подходов к НИЗ и COVID-19, основанных на правах человека и справедливости. Частный 
сектор может оказывать весомую поддержку правительствам в принятии мер и при 
этом необходимо выявлять и регулировать конфликты интересов. Молодые активисты 
и молодежные группы могут высказываться по вопросам НИЗ и COVID-19.

Борьба с НИЗ должна стать 
неотъемлемой частью мер 
неотложного реагирования на 
пандемию COVID-19 и деятельности 
по пост-пандемическому 
восстановлению на глобальном, 
региональном, национальном и 
субнациональном уровнях, в том 
числе восстановлению по принципу 
«лучше, чем было» в интересах 
выполнения Повестки дня в 
области устойчивого развития на 
период до 2030 г.
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Вставка 4. Деятельность по защите прав человека и гендерного равенства должны 
стать частью реагирования на НИЗ и COVID-19 во время пандемии и после нее, 
включая восстановление по принципу «лучше, чем было»12

• Оптимизация распределения ресурсов на здравоохранение; как минимум — выделение 
объема ассигнований, достаточного для обеспечения уважения, защиты и реализации 
права на здоровье для всех людей.

• Гарантированное обеспечение бюджетов для обеспечения доступности основных 
медицинских и других основных услуг.

• Обеспечение сбора и разбивки данных по возрасту, полу, социально-экономическому 
положению, состоянию здоровья, принадлежности к той или иной этнической группе и 
другим факторам, связанным с неравенством.

• Обеспечение рассмотрения детерминантов здоровья в рамках стратегии и плана действий 
с полной оценкой затрат в целях выполнения основных минимальных обязательств по 
реализации права на здоровье. Эти основные минимальные обязательства включают 
в себя обеспечение доступа к лекарственным средствам, справедливого доступа к 
медицинским учреждениям, товарам и услугам без какой-либо дискриминации и доступа 
к минимальному количеству безопасных и достаточных с точки зрения пищевой ценности 
продуктов питания.

• Усиление первичной профилактики для решения вопросов, связанных с социальными, 
экономическими, коммерческими и экологическими детерминантами причин НИЗ и их 
факторов риска, включая повышение медицинской грамотности, создание благоприятных 
условий для здоровья и осуществление эффективных стратегий по уменьшению 
употребления табака, вредного употребления алкоголя, нездорового питания, отсутствия 
физической активности и загрязнения воздуха.

• Обеспечение эффективного и конструктивного участия всех соответствующих 
заинтересованных сторон в национальном и субнациональном планировании с 
конкретными мерами по обеспечению включения маргинализированных групп населения. 
Разработка совместной подготовки и анализа бюджета с участием всех заинтересованных 
сторон.

• Обеспечение наличия конкретных мер для защиты прав на здоровье для 
маргинализированных и уязвимых групп населения даже в условиях серьезной 
ограниченности ресурсов.

• Привлечение женщин к процессу принятия решений, осуществления и мониторинга 
профилактики и лечения НИЗ с учетом их приоритетов и потребностей.

• Обеспечение того, чтобы медицинские работники женского пола получали равную оплату, 
занимали руководящие должности и могли выполнять свои обязанности, не опасаясь 
насилия.

• Привлечение женских общественных организаций к реагированию во время пандемии и 
после нее, включая период восстановления.

Меры, принимаемые в вышеуказанных областях, должны основываться на 
инклюзивных подходах, основанных на правах человека и учитывающих гендерные 
аспекты (вставка 4). 12

12 См. также Библиографию, пп. 52 и 54.
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4 Дорожная карта

Меры в рамках сектора здравоохранения 

Первым компонентом Рамочной программы Организации Объединенных Наций для 
немедленных социально-экономических мер реагирования на COVID-19 (54) является 
поддержание основных обеспечивающих спасение жизней медицинских услуг даже во 
время пандемии, особенно для уязвимых и маргинализированных групп населения.13 
В оперативном руководстве ВОЗ по поддержанию предоставления основных 
медицинских услуг в контексте COVID-19 (12) освещены вопросы НИЗ, питания и 
психического здоровья и предоставлены рекомендации относительно того, каким 
услугам в отношении НИЗ необходимо уделять первоочередное внимание, а также 
относительно изменений, которые необходимо внести для безопасного предоставления 
услуг и восстановления работы по профилактике, скринингу и диагностике, ведения 
болезней, реабилитации и оказания паллиативной помощи при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, раке, диабете и хронических респираторных заболеваниях, а также при 
хронических заболеваниях почек и заболеваниях полости рта.

Наряду с продолжением работы по обеспечению всеобщего охвата услугами 
здравоохранения, НИЗ можно включить в деятельность системы здравоохранения по 
реагированию на COVID-19 (вставка 5).

13 Поддержка со стороны системы развития Организации Объединенных Наций в рамках этого компонента включает в себя 
предоставление аналитической и стратегической поддержки и оперативного технического руководства; оказание поддержки 
в отслеживании и охвате уязвимых групп населения; а также реализацию программ и оказание технической поддержки.
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Вставка 5. Примеры комплексного реагирования сектора здравоохранения на 
COVID-19 и НИЗ

• Предоставление людям с НИЗ (и лицам, осуществляющим уход за такими людьми) 
конкретного руководства в отношении их уязвимости, способов самозащиты (55) 
и доступа к тестированию и другим услугам в связи с COVID-19 (44). Информация 
должна предоставляться в формах и на языках, доступных всем, включая 
меньшинства, людей с инвалидностью и мигрантов.

• Повышение уровня информированности людей с НИЗ, об их праве на доступ к 
высококачественной медицинской помощи и лечению НИЗ во время и после 
пандемии COVID-19 (обеспечение правовой грамотности).

• Поощрение местного населения и общественников и наделение их возможностями 
оказывать поддержку людям с НИЗ на местах, позволяющую таким людям в 
период распространения инфекции соблюдать режим самоизоляции и оставаться 
на связи с внешним миром.

• Информирование людей с НИЗ или подверженных риску заболевания НИЗ о 
любых модификациях в предоставлении медицинских услуг, в том числе в целях 
безопасности, и о способах получить поддержку.

• Расширение масштабов применения цифровых технологий в целях обеспечения 
эффективного укрепления здоровья.14 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ

14 15 16

14 Например, в области борьбы с употреблением табака. Так, ВОЗ недавно представила созданного на базе искусственного 
интеллекта «первого виртуального медицинского работника» по имени Флоренс, который, как ожидается, поможет 1,3 
миллиарда потребителей табачных изделий в мире в отказе от курения. Этот виртуальный персонаж, в частности, развенчивает 
мифы о COVID-19 и курении, а также помогает людям составить индивидуальный план отказа от табака. См. https://www.who.
int/news-room/spotlight/ai-for-quitting-tobacco-initiative.

15 Документ, приведенный в Библиографии, п. 12, охватывает профилактику и скрининг, диагностику, ведение и 
специализированное лечение, реабилитацию и паллиативную помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях, раке, диабете, 
хронических респираторных заболеваниях, хронических заболеваниях почек и заболеваниях полости рта.

16 Примеры включают в себя: i) срочное оказание услуг неотложной диагностики (например, при раке, сердечных приступах и 
инсульте); ii) быстрая реконфигурация услуг первичной медико-санитарной помощи и специализированного лечения, включая 
обеспечение доступа к лекарственным средствам; iii) поддержание систем ухода, реабилитации и паллиативной помощи, 
включая специальные положения для членов семьи, осуществляющих уход за больными, и освобождение от ограничений 
свободы передвижения. См. Библиография, п. 12.

Реорганизация и поддержание безопасного доступа к высококачественным основным 
медицинским услугам для лечения НИЗ во время пандемии, а также планирование 
возобновления в соответствующий момент предоставления услуг в полном объеме.15 

Использование эффективных виртуальных механизмов предоставления услуг в связи с 
НИЗ в процессе реагирования на COVID-19, во время пандемии и после ее завершения, 
включая восстановление, а также оценка их пользы в долгосрочной перспективе.16 

Обеспечение обучения медицинских работников по тематике взаимосвязи COVID-19 и 
НИЗ.

УСИЛЕНИЕ РЕАГИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

https://www.who.int/news-room/spotlight/ai-for-quitting-tobacco-initiative
https://www.who.int/news-room/spotlight/ai-for-quitting-tobacco-initiative
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Вставка 5. Примеры комплексного реагирования сектора здравоохранения на 
COVID-19 и НИЗ

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Оценка уязвимости национальных и местных систем здравоохранения путем анализа 
НИЗ и связанных с ними факторов риска среди населения с уделением внимания 
уровням недиагностированных и нелеченных НИЗ, а также вопросам справедливости, 
включая доступность, в том числе в ценовом отношении, лекарственных средств, 
методов лечения и диагностики.

Изучение возможности использования цифровых технологий для оказания поддержки 
людям с НИЗ, а также для обеспечения поддержки в труднодоступных районах.

Постоянное углубление понимания взаимосвязей между COVID-19, НИЗ, неравенством и 
детерминантами здоровья.

Определение безопасности и эффективности лечения COVID-19 и вакцин-кандидатов для 
людей с НИЗ.

ЭПИДНАДЗОР И МОНИТОРИНГ

Сбор и анализ данных о влиянии НИЗ на госпитализацию в медицинские учреждения и 
смертность от COVID-19, с разбивкой по возрасту, полу, этнической группе и социально-
экономическому положению.

Продолжение мониторинга взаимодействия между COVID-19, НИЗ и факторами риска 
НИЗ, а также другими сопутствующими заболеваниями, включая то, как они изменяются 
под влиянием неравенства в группах населения и между группами населения.

Мониторинг доступа и непрерывности предоставления высококачественных основных 
медицинских услуг для людей, живущих с НИЗ, во время пандемии.17 UИспользование 
результатов для планирования увеличения потенциала на случай пиковой нагрузки и 
оказания адресной поддержки для уязвимых групп.

17 

17 Примеры показателей: i) число госпитализаций с острыми неотложными сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными 
состояниями; ii) процент пациентов с COVID-19 с сопутствующими НИЗ; iii) число госпитализаций и случаев выписки из больниц 
(включая случаи смерти) по причине гипогликемии и гипергликемии; iv) важнейшие лекарственные средства или материалы, 
запас которых рассчитан менее чем на 2 месяца без подтверждения своевременного пополнения либо с подтверждением 
пополнения; v) число женщин, которые прошли скрининг на рак шейки матки; vi) число новых диагностированных случаев 
рака; и vii) число пациентов с COVID-19 и без него, которые нуждаются в паллиативной помощи.
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Более широкие секторальные меры

Деятельность за пределами сектора здравоохранения исключительно важна для 
успеха мер реагирования на COVID-19 и НИЗ. Они требуют компетентного руководства 
во многих секторах. В рамках мер реагирования на COVID-19 во время пандемии и после 
ее завершения, включая восстановление, правительствам и партнерам необходимо:

• интегрировать меры по профилактике НИЗ и борьбе с ними в национальные планы 
реагирования и восстановления после COVID-19 в соответствии со Стратегическим 
планом ВОЗ по обеспечению готовности и реагирования и Рамочной программой 
Организации Объединенных Наций для социально-экономических мер реагирования;

• обеспечить участие экспертов по НИЗ в работе целевых групп по COVID-19, а 
экспертов по COVID-19 – в работе механизмов координации по НИЗ;

• использовать имеющиеся местные, национальные, региональные и глобальные 
координационные и информационные сети для обмена информацией о COVID-19 и 
НИЗ; а также

• вовлекать людей с НИЗ в работу, связанную с НИЗ и COVID-19 (56). 

Возглавить работу по эффективному многосекторальному реагированию должны 
главы государств и правительств, а также законодательные органы национального, 
федерального, регионального и местного уровня (вставка 6).

Фотографии (сверху слева по часовой стрелке): © Abbie Trayler-Smith/DFID, WHO, World Bank, Nicholas Banatvala, RPM
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Вставка 6. Примеры действий по интеграции реагирования на COVID-19 и НИЗ, 
которые могут быть приняты на уровне глав государств и членов парламента

Обеспечение лидерства и руководства основанной на соблюдении прав человека, 
предусматривающей участие всех правительственных органов и всего общества 
деятельностью по борьбе с НИЗ в рамках мер реагирования на COVID-19 во время и после 
завершения пандемии, включая восстановление в том числе по принципу «лучше, чем 
было», в соответствии с обязательствами, принятыми в рамках политических деклараций 
по НИЗ 2011 и 2018 гг., и документом The General Comprehensive and Coordinated Response 
to the COVID-19 Pandemic («Всеобъемлющие и скоординированные меры реагирования 
на пандемию коронавирусного заболевания (COVID-19)»).

Обеспечение центрального места для вопросов общественного здравоохранения в 
процессе разработки государственной политики и принятия решений.

повышение налогов на товары и продукты, вредные для здоровья, такие как табачные 
изделия, алкоголь, сахаросодержащие напитки, а также на ископаемые виды топлива;

регулирование маркетинга: i) запрет на рекламу, стимулирование продаж и спонсирование 
изделий;19 ii) запрет или всестороннее ограничение маркетинга алкогольных напитков;20 
и iii) всестороннее ограничение ориентированного на детей грудного и раннего возраста 
маркетинга продуктов питания и доступа к продуктам питания, а также ориентированного 
на детей маркетинга продуктов питания и безалкогольных напитков;21 

регулирование онлайн-продажи табачных изделий и алкогольных напитков и их доставки 
на дом с целью обеспечения соблюдения законов о маркетинге и предотвращения 
продажи несовершеннолетним и лицам в состоянии интоксикации; 

регулирование маркировки табачных изделий,22 алкогольных напитков23 продуктов 
питания и безалкогольных напитков (62–63);

ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВ

ЧЛЕНЫ ПАРЛАМЕНТА

Укрепление политики, законодательной базы и других нормативных актов, связанных с 
НИЗ, а также обеспечение их выполнения для защиты населения от НИЗ во время и после 
пандемии COVID-19.18 В соответствии с национальным законодательством и положением 
в стране, парламенты должны воспользоваться ситуацией с пандемией для принятия 
быстрых законодательных мер. Новые или обновленные законы должны включать в себя 
следующее:

18 19 20 21 22 23

18 Например, обеспокоенность ростом жестокого обращения в семье и бытового насилия во время изоляции дома заставила 
Ботсвану, Лесото, Мадагаскар, Замбию и Зимбабве ужесточить доступ к алкоголю, а Южную Африку, Таиланд и некоторые 
районы Франции — запретить его продажу. Страны региона Восточного Средиземноморья ужесточил общественную политику 
в отношении курения в общественных местах, а Ботсвана, Индия и Южная Африка запретили продажу табачных изделий.

19 В соответствии со Статьей 13 РКБТ ВОЗ и Руководящими принципами осуществления Статьи 13 (57).
20 В соответствии с инициативой ВОЗ по борьбе с алкоголем SAFER (58).
21 В соответствии с Международным сводом правил ВОЗ по сбыту заменителей грудного молока и последующими 

резолюциями ВАЗ (59) и сводом рекомендаций ВОЗ в отношении маркетинга продуктов питания и безалкогольных напитков, 
ориентированного на детей (60).

22 В соответствии со Статьей 11 РКБТ ВОЗ и Руководящими принципами осуществления Статьи 11 (61).
23 В соответствии с инициативой ВОЗ по борьбе с алкоголем SAFER (58).
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Вставка 6. Примеры действий по интеграции реагирования на COVID-19 и НИЗ, 
которые могут быть приняты на уровне глав государств и членов парламента

запрет на использование искусственных трансжиров в продуктах питания;24 

уделение первоочередного внимания вопросам активных (не механических) средств 
передвижения в городском планировании, при разработке политики и планировании в 
сфере транспорта и инфраструктуры (65); и

ограничение или запрет лоббирования со стороны производителей табачных изделий, 
алкоголя и других компаний, которые получают прибыль за счет вредных для здоровья 
продуктов или процессов.

ЧЛЕНЫ ПАРЛАМЕНТА

Вставка 7 содержит примеры интеграции борьбы с НИЗ в мероприятия по 
реагированию на COVID-19 во время и после окончания пандемии и восстановления в 
различных секторах в соответствии с национальными особенностями и приоритетами. 
Национальные и местные механизмы координации деятельности по борьбе с COVID-19 
и НИЗ могут облегчить расстановку приоритетов и способствовать укреплению 
партнерских отношений. Примеры подготовлены на основе секторальных обзоров по 
НИЗ, опубликованных ВОЗ и ПРООН в рамках деятельности Целевой группы (66). 24

24 В соответствии с инициативой Resolve to Save Lives («Решительный курс на спасение жизней») по отказу от трансжиров (64).

Вставка 7. Примеры комплексных ответных мер на COVID-19 и НИЗ в секторах 
помимо здравоохранения

Использование данных и информации для оценки воздействия COVID-19 на рацион 
питания (67). 

Обеспечение приемлемого в ценовом отношении доступа к здоровому питанию 
посредством цепочек поставок пищевых продуктов.

Адаптация программ социальной помощи для защиты рационов питания для групп 
населения уязвимых с точки зрения питания.

Обеспечение доступности разнообразной и питательной пищи для детей школьного 
возраста (68).

Встраивание просвещения по вопросам питания и изменения пищевого поведения в 
мероприятия по реагированию в области продовольствия и сельского хозяйства.

Поддержка альтернативных способов получения средств к существованию или 
возделывание других сельскохозяйственных культур фермерами, занимающимися 
выращиванием табака, и отмена субсидий или стимулов для выращивания табака.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Проведение в средствах массовой информации (включая социальные сети) адресных 
кампаний для всего населения, в ходе которых подчеркивается взаимосвязь НИЗ, с их 
факторами риска и COVID-19, и даются рекомендации по мерам защиты (69) и доступу к 
высококачественной медицинской помощи.

Определение конкретных способов борьбы с «информационной эпидемией» — 
распространением неверной и ложной информации (70), а также охват «труднодоступных» 
групп населения с использованием высококачественных ресурсов, основанных на 
доказательных данных.

Поощрение введения ограничений на рекламу и маркетинг, а также распространение 
информации, предостерегающей о вредных для здоровья продуктах. Борьба с 
производствами, которые используют пандемию для продажи вредных для здоровья 
продуктов.

Включение информации о факторах риска со ссылками на COVID-19 в учебные программы, 
в том числе программы дистанционного обучения.

После возвращения школьников к оффлайн обучению их необходимо обеспечить 
здоровым питанием и безопасной физической нагрузкой.

Обеспечение доступа детей к психологической и социальной помощи, а также безопасных 
условий оказания, в случае необходимости, услуг в связи с НИЗ в школьных учреждениях.

ИНФОРМИРОВАНИЕ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Вставка 7. Примеры комплексных ответных мер на COVID-19 и НИЗ в секторах 
помимо здравоохранения

Использование вызванной COVID-19 «паузы в загрязнении» для усиления работы с 
финансовым и другими секторами по продвижению ресурсосберегающей «зеленой» 
экономики замкнутого цикла, основанной на устойчивом потреблении и производстве, 
включая устойчивые закупки товаров медицинского назначения и медицинских услуг 
(71).

Продвижение других мер по содействию здоровому «зеленому» восстановлению 
и оказание поддержки профилактике НИЗ посредством i) продвижения здоровых 
и устойчивых продовольственных систем; ii) строительства здоровых и пригодных 
для жизни городов с инфраструктурой для поддержки физической активности, 
включая немоторизированный транспорт; и iii) прекращение использования средств 
налогоплательщиков для финансирования загрязнения.25

ЭКОЛОГИЯ И ЭНЕРГЕТИКА

25 

25 Примеры взяты из документа, приведенного в Библиографии, п. 72.
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Вставка 7. Примеры комплексных ответных мер на COVID-19 и НИЗ в секторах 
помимо здравоохранения

Уделение приоритетного внимания финансированию здоровья и здравоохранения.

Увеличение объема инвестиций в профилактику НИЗ и борьбу с ними с признанием 
того факта, что НИЗ, так же как и COVID-19, влекут за собой огромные экономические 
издержки, которых можно избежать.26

 
Повышение налогов на вредные для здоровья продукты и товары, такие как табачные 
изделия, алкоголь, подслащенные сахаром напитки и загрязняющие виды топлива, в 
целях улучшения здоровья населения, облегчения нагрузки на систему здравоохранения 
и повышения бюджетных доходов.

ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА

Повышение уровня согласованности политики внутри многосторонних организаций и 
между ними в целях усиления реагирования на COVID-19 и НИЗ.

Включение реагирования на НИЗ и их факторы риска в программы помощи в целях 
развития, рассчитанные на время пандемии COVID-19 и после ее завершения.

Содействие сотрудничеству Юг—Юг и трехстороннему сотрудничеству по НИЗ во время 
и после пандемии COVID-19.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В соответствии с четырехкомпонентным подходом МОТ (73):

Обеспечение в рамках мер по охране здоровья и социально-экономической защиты, 
включая освобождение доходов от налогов, учета интересов работников с НИЗ и других 
групп, особенно уязвимых для COVID-19.

Расширение и увеличение масштабов поддержки отказа от употребления табака, 
а также проведения скрининга и кратковременных мер вмешательства в случаях 
злоупотреблений алкоголем на рабочем месте.

Обеспечение доступности эффективного лечения НИЗ и социальной поддержки в связи 
с НИЗ для всех работников и безработных лиц (74).

Продвижение включения вопросов НИЗ в системы охраны труда и управления 
здравоохранением, а также поддержка более широких действий по борьбе с НИЗ для 
обеспечения здоровья рабочей силы во время и после пандемии COVID-19.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

26 

26 Оценка на национальном уровне для инвестиционных проектов ВОЗ и ПРООН по НИЗ в рамках Глобальной совместной 
программы ВОЗ и ПРООН «Ускорение многосекторальных действий в связи с неинфекционными заболеваниями».
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Вставка 7. Примеры комплексных ответных мер на COVID-19 и НИЗ в секторах 
помимо здравоохранения

27 28

27 Например, в рамках оказания продовольственной помощи делать возможным и поощрять потребление богатых питательными 
веществами продуктов питания, а также материально поддерживать людей с хроническими заболеваниями, чтобы не 
вынуждать их работать в условиях повышенного риска.

28 См. рекомендации в отношении рационов питания по ссылке http://www.fao.org/nutrition/education/%20food-dietary-guidelines/
home/en/.

Последовательное формулирование ясной позиции по вопросам здравоохранения на 
местном уровне.

Содействие работе местных сетей поддержки людей с повышенным риском в связи с 
COVID-19, например людей с НИЗ.

Использование ситуации с COVID-19 для преобразования городских районов с учетом 
связи между средой, НИЗ и здоровьем (например, создание зон для велосипедных 
и пешеходных прогулок, улиц, свободных от автомобилей, условий для безопасного 
и эффективного перемещения по городу с использованием немоторизованных 
транспортных средств, улучшение условий водоснабжения, санитарии и гигиены.

При необходимости — принятие мер, перечисленных во вставках 6 и 7.

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Охват и учет интересов людей с НИЗ, подверженных риску НИЗ или затронутых НИЗ, 
системой социальной защиты, предусмотренной в рамках реагирования на COVID-19.27 

Предоставление людям с НИЗ информации и средств для самозащиты, а также доступа 
к услугам, например, с помощью местной общественности.

Обеспечение доступа всех людей, включая людей с НИЗ, ко всем безопасны методам 
лечения и вакцинирования, в том числе в отношении финансовых затрат.

Обеспечение доступности здорового питания, в том числе в финансовом отношении, в 
рамках программы продовольственной помощи.28 

Принятие других мер одновременной борьбы с неравенством, НИЗ и COVID-19, 
например, мер стабилизации доходов, продления оплачиваемого отпуска по болезни 
и надлежащего обеспечения безопасного, доступного в ценовом отношении жилья и 
здоровых жилищных условий.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

http://www.fao.org/nutrition/education/%20food-dietary-guidelines/home/en/
http://www.fao.org/nutrition/education/%20food-dietary-guidelines/home/en/


19

Реагирование на неинфекционные заболевания во время пандемии COVID-19 и после ее завершения

Box 7. Examples of actions beyond the health sector for an integrated response to 
COVID-19 and NCDs (continued)

Гибкое использование ситуации в торговле для обеспечения оперативного и приемлемого 
в ценовом отношении доступа к средствам диагностики и лекарственным средствам 
для НИЗ во время и после пандемии COVID-19.

Ведение конструктивной работы в рамках глобальных и региональных торговых 
соглашений и работы с продовольственным сектором в целях обеспечения доступа к 
приемлемому в ценовом отношении здоровому питанию.

Обязательства в рамках торговых и инвестиционных соглашений не должны 
ограничивать возможности правительств в плане регулирования факторов риска НИЗ 
в целях защиты здоровья населения, включая регулирование продажи и маркетинга 
вредных для здоровья продуктов, и ситуацией с COVID-19 можно воспользоваться в 
качестве отправной точки (75).

Развенчание ложного противопоставления вопросов здравоохранения и экономического 
роста как в отношении НИЗ, так и в отношении COVID-19.

Реализация положений статьи 5.3 РКБТ ВОЗ в полном объеме.29 

ТОРГОВЛЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Инвестирование в безопасные и энергоэффективные виды транспорта в рамках 
реагирования как на НИЗ, так и на COVID-19.

Продвижение вариантов «активного передвижения», таких как ходьба и езда на 
велосипеде, которые повышают физическую активность, одновременно уменьшая 
заторы на дорогах и загрязнение воздуха.

Рекламирование на общественном транспорте способов укрепления здоровья и 
ограничение рекламы, наносящей вред здоровью.

Оптимизация подходов к субсидированию ископаемых видов топлива и политики в 
других областях, с тем чтобы препятствовать использованию личных автотранспортных 
средств, в том числе путем признания доказанной взаимосвязи между загрязнением 
воздуха и НИЗ, а также вероятной взаимосвязи между загрязнением воздуха и худшими 
последствиями COVID-19.

ТРАНСПОРТ

29

29 В ней говорится: «При разработке и осуществлении своей политики общественного здравоохранения по борьбе против табака 
Стороны действуют таким образом, чтобы защитить свою политику от воздействия коммерческих и других корпоративных 
интересов табачной промышленности в соответствии с национальным законодательством».
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© ВОЗ

Деятельность за пределами 
сектора здравоохранения 
исключительно важна для 
успеха мер реагирования на 
COVID-19 и НИЗ. Это требует 
решительного руководства во 
многих секторах.
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Система развития Организации Объединенных Наций,30 в сотрудничестве с 
международными финансовыми учреждениями и другими соответствующими 
заинтересованными сторонами должна поддерживать меры реагирования стран 
на COVID-19 и его последствия, одновременно ускоряя движение по экологически 
и экономически устойчивой траектории с участием всех слоев общества на пути 
к реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. 
Решение вопросов взаимосвязи НИЗ и COVID-19 лежит в основе такой поддержки. 
Сотрудничество координаторов-резидентов и страновых групп Организации 
Объединенных Наций, а также всех структур Организации Объединенных Наций друг 
с другом и с ВОЗ обеспечивает деятельность по поддержке борьбы с НИЗ на базе и 
в соответствии со стратегиями совместного оперативного реагирования на COVID-19 
для системы и партнеров Организации Объединенных Наций (76, стр. 3).

• Меры реагирования системы здравоохранения: В Стратегическом плане по 
обеспечению готовности и реагирования (77), разработанном под руководством ВОЗ, 
подчеркивается важность ускорения исследований, направленных на понимание 
влияния вируса на пациентов, а также людей, подвергающихся наибольшему риску, 
включая людей с НИЗ.

• Меры гуманитарного реагирования: В Глобальном плане гуманитарного 
реагирования (78), разработанном в целом под руководством Управления 
Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов и ВОЗ 
в целях сдерживания распространения пандемии и сокращения заболеваемости 
и смертности, подчеркивается важность включения НИЗ в глобальные и 
национальные меры реагирования на COVID-19.

• Меры реагирования в области развития: Рамочная программа Организации 
Объединенных Наций для социально-экономических ответных мер (54), 
разработанная в целом под руководством ПРООН и ВОЗ в целях защиты услуг и 
систем здравоохранения во время кризиса, сосредоточена на пяти основных 
областях социально-экономической поддержки,31 каждая из которых имеет 
решающее значение для борьбы с НИЗ.

На основе консультаций с правительствами и при поддержке со стороны руководства 
в регионах и штаб-квартире учреждения системы Организации Объединенных 
Наций на страновом уровне должны учитывать НИЗ при перепрофилировании и 
переориентации своих программ, мероприятий и партнерства для интеграции мер 
реагирования на COVID-19 и восстановления после COVID-19 в национальные планы 
развития, рамочные программы Организации Объединенных Наций по сотрудничеству 
в области устойчивого развития и документы по страновым программам для 

30 Включая межправительственные организации по вопросам развития
31 i) уделение первоочередного внимания вопросам здоровья: защита услуг и систем здравоохранения во время кризиса; ii) 

защита людей: социальная защита и основные услуги; iii) экономические меры реагирования и восстановления: защита рабочих 
мест, малых и средних предприятий и работников неформального сектора; iv) реагирование на уровне макроэкономики и 
многостороннее сотрудничество; и v) социальная сплоченность и жизнестойкость общин.

5 Роль системы Организации 
Объединенных Наций
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Вставка 8. Возможности системы развития Организации Объединенных Наций и 
других межправительственных учреждений по вопросам развития по оказанию 
коллективной поддержки странам в борьбе с НИЗ во время и после пандемии 
COVID-19

Учреждения должны обеспечить согласованность деятельности по поддержке борьбы с 
НИЗ с тремя стратегиями совместного оперативного реагирования в рамках комплексного 
реагирования Организации Объединенных Наций на COVID-19, начиная с мер реагирования 
системы здравоохранения, но также включая и более широкие меры гуманитарного и 
социально-экономического характера.

Объединив усилия, учреждения должны поддержать включение государствами-членами борьбы 
с НИЗ в национальные планы реагирования на COVID-19 и восстановления после пандемии. 
Координатор-резидент Организации Объединенных Наций, страновой представитель ВОЗ и 
вся страновая группа Организации Объединенных Наций должны осуществлять коллективное 
руководство такой поддержкой в каждой из стран.

Страновые группы Организации Объединенных Наций должны включить вопросы НИЗ в 
собственные мероприятия по поддержке реагирования на COVID-19 и восстановления после 
пандемии, а также в новые рамочные программы Организации Объединенных Наций по 
сотрудничеству в области устойчивого развития и программные документы, к подготовке 
которых многие страны приступят по окончании начального этапа реагирования. Борьбу с 
НИЗ необходимо запланировать в рамочных программах Организации Объединенных Наций 
по оказанию помощи в целях развития с указанием промежуточных и итоговых результатов и 
соответствующего финансирования.

Партнеры по Глобальному плану действий по ЦУР 3, касающейся здорового образа жизни и 
благополучия для всех (80), должны позаботиться о том, чтобы темпы борьбы с НИЗ во время 
пандемии COVID-19 не снижались, а затем — на этапе восстановления по принципу «лучше, чем 
было» — ускорились. Все семь направлений ускорения32 зафиксированные в плане действий, 
могут стимулировать дальнейшую борьбу с НИЗ на глобальном, региональном и национальном 
уровнях.

конкретных учреждений (79). Рассматривая мероприятия по реагированию в секторе 
здравоохранения, ВОЗ учитывает совокупность национальных требований, потенциал 
и технический опыт, позволяющие защитить национальные меры, услуги и системы 
реагирования на НИЗ во время кризиса. Возможности системы развития Организации 
Объединенных Наций по оказанию коллективной поддержки странам в борьбе с НИЗ 
во время и после пандемии COVID-19 перечислены во вставке 8. 32 

32 Первичная медико-санитарная помощь; устойчивое финансирование здравоохранения; вовлеченность общин и гражданского 
общества; детерминанты здоровья; разработка инновационных программ в условиях нестабильности и уязвимости и для 
реагирования на вспышки болезней; научные исследования, разработки, инновации и обеспечение доступа; а также и 
цифровое здравоохранение и соответствующие данные.
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Учреждения системы 
Организации Объединенных 
Наций на страновом уровне 
должны включать вопросы 
НИЗ в планы реагирования 
на COVID 19 и восстановления 
после окончания пандемии.

Вставка 8. Возможности системы развития Организации Объединенных Наций и 
других межправительственных учреждений по вопросам развития по оказанию 
коллективной поддержки странам в борьбе с НИЗ во время и после пандемии 
COVID-19

Члены Целевой группы должны продолжать поиск дополнительных технических ресурсов 
для увеличения своей поддержки государствам-членам в соответствии со своим кругом 
ведения33 и своей стратегией на 2019–2021 гг. (82), уделяя особое внимание потребностям 
государств-членов в рамках мер реагирования на COVID-19 и восстановления после пандемии. 
Совместные миссии по планированию программ Целевой группы (83) должны оказывать 
поддержку странам в реализации их связанной с НИЗ повестки дня по ЦУР в рамках более 
широких мер реагирования Целевой группы на COVID-19 (84). Работа совместных программ 
и тематических групп Целевой группы должна быть согласована с более широкими мерами 
реагирования на COVID-19 и восстановления после пандемии, с учетом стратегически важных 
решений ВОЗ по оказанию странам поддержки в расширении масштабов «наиболее выгодных» 
и рекомендуемых мероприятий.34 

Члены Целевой группы должны работать с партнерами над вводом в действие Целевого 
фонда Организации Объединенных Наций с участием многих партнеров для стимулирования 
страновых действий по вопросам НИЗ и психического здоровья (85). Первоначально целевой 
фонд будет поддерживать страны в решении вопросов НИЗ и психического здоровья в рамках 
мер реагирования на COVID-19 и на этапе восстановления после пандемии.

33 34

33 В соответствии с кругом ведения Целевой группы члены Целевой группы оказывают поддержку в рамках соответствующих 
мандатов и по мере необходимости (81).

34 Например, MPOWER для снижения спроса на табак, SAFER для снижения вреда, связанного с алкоголем, REPLACE для 
исключения промышленно производимых трансжиров из состава пищевой продукции на национальном уровне, SHAKE для 
сокращения потребления соли, ACTIVE для повышения уровня физической активности и HEARTS для улучшения состояния 
сердечно-сосудистой системы.
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6 Заключение

До начала пандемии COVID-19 мир уже отставал от намеченного графика в плане 
выполнения многих задач по реализации ЦУР, включая задачу сокращения числа 
случаев преждевременной смерти от НИЗ. Пандемия еще больше затруднила 
достижение ЦУР и выявила последствия недостаточного прогресса в области борьбы с 
НИЗ и их факторами риска. НИЗ и их факторы риска ужесточают воздействие COVID-19 
на здоровье, развитие и гуманитарную сферу, а COVID-19 усугубляет бремя НИЗ, 
особенно в отношении групп населения, заведомо находящихся в неблагоприятном 
положении.

Необходимо незамедлительно реализовать проверенные и эффективные с точки 
зрения затрат, стратегии и планы по борьбе с НИЗ, с особым упором на охват самых 
отстающих. Правительства, директивные органы, учреждения системы Организации 
Объединенных Наций и партнеры по вопросам развития должны объединить усилия по 
разработке более решительных мер борьбы с НИЗ в рамках реагирования на COVID-19 
во время и после завершения пандемии, включая этап восстановления, в том числе 
по принципу «лучше, чем было», для реализации Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г.

Пандемия COVID-19 
подталкивает к активным 

действиям в отношении НИЗ

Вопрос заключается не в том, могут ли страны 
позволить себе принять «наиболее выгодные» 

меры, а в том, могут ли они позволить себе 
не принимать их. У нас есть все фрагменты 

мозаики, необходимые для спасения жизней, 
— нужно просто ее собрать. Справимся ли мы с 
задачей? Этот вопрос мы должны задавать себе 
ежедневно каждый раз, когда мы принимаем те 

или иные решения (88).

Генеральный директор ВОЗ
Тедрос Адханом Гебрейесус
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