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Профилактика неинфекционных заболеваний  

и борьба с ними 

Итоги Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и Первой 

всемирной министерской конференции по здоровому образу 

жизни и борьбе с неинфекционными заболеваниями 

Резюме второй неофициальной консультации с государствами-членами и 

учреждениями Организации Объединенных Наций, а также неофициального 

диалога с соответствующими неправительственными организациями и 

отдельными структурами частного сектора 

Доклад Секретариата 

ПРОЦЕСС  

1. Двадцать пять государств-членов и два учреждения Организации Объединенных 

Наций представили замечания по итогам веб-консультации по второму документу для 

обсуждения ВОЗ, озаглавленному «Комплексная глобальная система мониторинга, 

включая показатели и набор добровольных глобальных целей по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними»1.  В настоящем документе изложен 

проект комплексной глобальной системы мониторинга, включая показатели и набор 

добровольных глобальных целей по профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними.  Замечания были представлены 19 глобальными неправительственными 

организациями и 90 региональными или национальными неправительственными 

организациями;  кроме того, замечания были приняты от одной отдельной структуры 

частного сектора.  Данная веб-консультация закончилась 24 апреля 2012 года. 

2. Вторая неформальная консультация с государствами-членами по второму 

документу для обсуждения была проведена 26-27 апреля 2012 года.  В этой 

                                                

1  Данный документ для обсуждения имеется на сайте:  

http://www.who.int/nmh/events/2012/consultation_april_2012/en/index.html (по состоянию на 11 мая 2012 г.). 
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консультации приняли участие 59 государств-членов и 11 учреждений Организации 

Объединенных Наций. 

3. Второй неофициальный диалог с соответствующими неправительственными 
организациями по второму документу для обсуждения был проведен 30 апреля 
2012 года. В нем приняли участие 25 неправительственных организаций.  
Неофициальный диалог с отдельными структурами частного сектора был проведен 2 
мая 2012 года.  В этом неформальном диалоге приняли участие восемь структур 
частного сектора. 

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ 

4. Поступившие после проведения веб-консультаций и очных неофициальных 
консультаций материалы от государств-членов указывают на растущую поддержку 
предложенной глобальной системы мониторинга неинфекционных заболеваний и 
набора комплексных показателей (см. Таблицу). 

Таблица.  Глобальная система мониторинга и показатели по неинфекционным 

заболеваниям 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 

 Заболеваемость раком по 
видам 

 •Смертность в возрасте от 

30 до 70 лет от сердечно-
сосудистых заболеваний, 
рака, диабета или 
хронических 
респираторных 
заболеваний 
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 Потребление алкоголя на 
душу населения среди 
взрослых 

 Случаи сильного 
опьянения 

 Недостаточная физическая 
активность 

 Низкий уровень 

потребления фруктов и 
овощей 

 Избыточный вес/ожирение 

 Повышенное содержание 
сахара в крови/диабет 

 Повышенное кровяное 
давление 

 Повышенное общее 
содержание холестерина 

 Потребление соли/соды 

 Табакокурение О
т
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 Доступ к паллиативной 
помощи 

 Наличие основных средств 

диагностики и 
лекарственных средств 

 Скрининг на рак шейки 
матки 

 Множественная 

лекарственная терапия для 
сокращения риска 
сердечно-сосудистых 
заболеваний 

 Политика по ликвидации 
транс-жиров 

 Политика по сокращению 

сбыта нездоровых 
продуктов питания детям 

 Вакцинация против 
гепатита В 

 Вакцинация против вируса 
папилломы человека 

      
Все показатели следует разбить по роду, возрасту, социально-экономическому положению и другим 

соответствующим параметрам 

5. Государства-члены, по-видимому, выражают значительную поддержку 

добровольных глобальных целей, связанных с сокращением общей смертности от 

сердечно-сосудистых болезней, рака, диабета или хронических респираторных 

заболеваний;  сокращением распространенности повышенного кровяного давления, 

сокращением распространенности табакокурения;  и сокращением распространенности 

недостаточной физической активности среди взрослых.  Выражается также общая 
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поддержка цели, связанной с сокращением потребления соли, в том случае, если 

появится возможность разрешения проблем измерения.  Кроме того, существует 

поддержка целей, связанных с такими ответными мерами систем здравоохранения, как 

наличие основных лекарственных средств для лечения неинфекционных заболеваний, а 

также целей, связанных с потреблением алкоголя и ожирением. 

6. Итоги второго неофициального диалога с соответствующими 

неправительственными организациями и структурами частного сектора, показывает, 

что существует поддержка глобальной системы мониторинга и показателей, а также 

поддержка в отношении предложенных пяти целей, но с оговорками, касающимися 

конкретных определений некоторых показателей.  Неправительственные организации 

предложили установить дополнительные цели, связанные с алкоголем, ожирением, 

основными лекарственными средствами/средствами диагностики, множественной 

лекарственной терапией, паллиативной помощью, а также с включением более 

широкого набора возможных показателей. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

7. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению. 
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