
u 

 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
146-я сессия EB146/CONF./2 
Пункт 8 повестки дня 5 февраля 2020 г. 

 
 

 
 

Профилактика менингита и борьба с ним 

Проект решения, предложенный Бенином, Ботсваной, Буркина-Фасо, 

Мозамбиком, Нигерией, Королевством Саудовская Аравия и Тонгой  

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад о ходе работы по выполнению 

глобального плана действий в отношении вакцин1, в том числе раздел о победе над 

менингитом к 2030 г.;  

и отмечая, что глобальная борьба с менингитом служит мощным рычагом 

ускорения прогресса в направлении достижения всеобщего охвата услугами 

здравоохранения за счет укрепления программ иммунизации и служб и систем оказания 

первичной медико-санитарной помощи и совершенствования мер по борьбе с 

инфекционными заболеваниями, обеспечения глобальной безопасности в области 

здравоохранения и расширения доступа к службам помощи инвалидам, постановил:  

(PP1) поручить Генеральному директору, в консультации с государствами-членами 

и другими заинтересованными сторонами, завершить разработку проекта 

глобальной стратегии «Победить менингит к 2030 г.»2 и представить его на 

рассмотрение семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения;  

(PP2) принять во внимание текущие обсуждения проекта резолюции, 

содержащегося в приложении к настоящему решению, и рекомендовать 

государствам-членам завершить эту работу, с тем чтобы проект резолюции был 

должным образом рассмотрен семьдесят третьей сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

 

 

 

  

                                                      

1  Документ EB146/8. 

2  https://www.who.int/immunization/research/development/DefeatingMeningitisRoadmap.pdf?ua=1, 

(по состоянию на 3 февраля 2020 г.). 

https://www.who.int/immunization/research/development/DefeatingMeningitisRoadmap.pdf?ua=1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОФИЛАКТИКА МЕНИНГИТА И БОРЬБА С НИМ 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о глобальном плане действий в отношении вакцин1, 

РЕКОМЕНДУЕТ семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 

семьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

(PP1) ссылаясь на резолюции WHA70.7 (2017 г.) о совершенствовании 

профилактики, диагностики и клинического ведения сепсиса; WHA70.13 (2017 г.) 

о предупреждении глухоты и потери слуха, которая содержит настоятельный 

призыв к государствам-членам обеспечить максимально возможный охват 

вакцинацией против ряда болезней, включая менингит; WHA70.14 (2017 г.) об 

укреплении иммунизации для достижения целей глобального плана действий в 

отношении вакцин; и руководствуясь национальными приоритетами; и 

WHA71.1 (2018 г.) о Тринадцатой общей программе работы ВОЗ на 2019-2023 гг.; 

и руководствуясь национальными приоритетами;  

(PP2) принимая во внимание доклады Генерального директора о Тринадцатой 

общей программе работы ВОЗ2 и о глобальном плане действий в отношении 

вакцин1 и принимая к сведению проект стратегии «Победить менингит к 2030 г.»3; 

(PP3) напоминая, что угроза менингита существует во всех странах и что она 

является значительной проблемой для систем здравоохранения, работа которых 

может быть серьезно нарушена в случае эпидемии, а также для экономики и 

общества3,4; 

(PP4) признавая, что помимо тяжести самого заболевания и иногда 

вызываемых им серьезных последствий и смертности, менингит вызывает тяжелый 

социальный и экономический ущерб, в частности в результате вызванной им 

утраты производительности среди затронутых им лиц и их семей, а также крайне 

                                                      

1  Документ EB146/8. 

2  Документ A71/4. 

3  Defeating meningitis by 2030: a global roadmap (доступно по адресу https://www.who.int/ 

immunization/research/development/DefeatingMeningitisRoadmap.pdf?ua=1, по состоянию на  

3 февраля 2020 г.). 

4  Defeating Meningitis by 2030: baseline situation analysis (https://www.who.int/immunization/research/ 

BSA_20feb2019.pdf?ua=1, по состоянию на 1 ноября 2019 г.). 

https://www.who.int/immunization/research/%20BSA_20feb2019.pdf?ua=1
https://www.who.int/immunization/research/%20BSA_20feb2019.pdf?ua=1
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значительные расходы на предоставление помощи и поддержки лицам, живущим с 

его пожизненными последствиями, как внутри, так и за пределами сектора 

здравоохранения;  

(PP5) признавая, что профилактика менингита и борьба с ним требуют 

скоординированного и междисциплинарного подхода, который предусматривает 

расширение доступа к приемлемым по стоимости вакцинам, принятие 

эффективных мер профилактики и своевременное обнаружение и пресечение 

эпидемий; доступ к надлежащей медицинской помощи, раннюю диагностику и 

эффективное ведение случаев заболевания; усиление эпиднадзора и лабораторного 

потенциала в отношении всех основных причин бактериального менингита и его 

последствий; эффективные системы своевременного выявления и лечения 

осложнений, обеспечения доступа людей и семей, затронутых данной проблемой, 

к услугам надлежащей поддержки и помощи; повышение уровня 

информированности общественности и политических кругов о последствиях 

заболевания и его инвалидизирующего потенциала; повышение показателей 

обращаемости за медицинской помощью и расширение доступа к мерам борьбы; 

и активизацию участия местных сообществ, в том числе мер по воздействию на 

социальные детерминанты здоровья;  

(PP6) признавая также, что усилия по дальнейшей профилактике менингита 

будут также способствовать сокращению бремени других заболеваний, 

обусловленных вызывающими менингит патогенами, таких как сепсис и 

пневмония; 

(PP7) признавая далее, что борьба с менингитом включает в себя как 

реагирование на чрезвычайные ситуации в случаях вспышек, так и меры по 

обеспечению глобального развития в ситуациях эндемического распространения 

заболевания; 

(PP8) подтверждая, что прогресс в деле осуществления Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 г., в том числе обязательства по 

достижению цели 3 (Обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте), сократит распространенность и 

масштабы передачи менингита; 

(РР9) напоминая, что все государства-участники должны соблюдать 

Международные медико-санитарные правила (2005 г.); 

(РР10) признавая, что менингит как заболевание, имеющее эпидемический 

потенциал, должно учитываться в качестве такового и отражаться в отчетности 

национальных систем эпиднадзора, поскольку невыполнение этого требования 

затрудняет принятие эффективных мер противодействия, 
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(OP)1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены1: 

(1) содействовать выявлению случаев заболевания менингитом как 

приоритетной государственной задачи путем учета этой проблемы в 

национальных стратегиях и планах либо в виде отдельного плана, либо в 

рамках более широких инициатив по борьбе с заболеваниями, либо, в 

соответствующих случаях, в рамках национальных планов охраны здоровья, 

обеспечения безопасности в области здравоохранения, развития и 

достижения Целей в области устойчивого развития, а также в рамках 

национальных программ иммунизации, чрезвычайного реагирования и 

реабилитации; 

(2) сформировать и осуществлять комплекс междисциплинарных 

специально отобранных эффективных профилактики и борьбы с 

заболеванием, включая обеспечение доступности вакцин, профилактических 

мер, адресных мероприятий по борьбе с заболеванием, надлежащей 

медицинской помощи и стабильных моделей финансирования с учетом 

местных тенденций передачи инфекции в интересах пресечения и ликвидации 

эпидемий в долгосрочной перспективе; 

(3) в партнерстве с другими организациями, участвующими в оказании 

помощи инвалидам, обеспечивать и совершенствовать оказание услуг, 

направленных на сокращение тяжести осложнений у лиц, перенесших 

менингит и живущих с инвалидностью; 

(4) обеспечить, чтобы национальные стратегии и планы, касающиеся 

профилактики менингита и борьбы против него, охватывали все районы с 

высоким риском передачи менингита; 

(5) в целях координации процесса осуществления плана по борьбе с 

менингитом создать общенациональные механизмы профилактики и 

эпиднадзора, обеспечив представительство различных министерств, 

учреждений, партнеров, организаций гражданского общества и местных 

общин, участвующих в усилиях по борьбе с менингитом и предоставлении 

реабилитационных услуг; 

(6) в соответствии с Международными медико-санитарными правилами 

(2005 г.) укреплять возможности для обеспечения готовности, раннего 

выявления и лечения, лабораторного подтверждения, ведения пациентов и 

незамедлительного и эффективного реагирования на вспышки менингита в 

целях уменьшения негативных последствий для здоровья населения, 

социальной сферы и экономики; 

(7) в соответствии с Международными медико-санитарными правилами 

(2005 г.) укреплять эпиднадзор и раннее оповещение о заболеваемости 

                                                      

1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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менингитом и наращивать потенциал в области сбора и анализа данных, в том 

числе в отношении информации о ключевых детерминантах и последствиях 

заболевания; 

(8) активизировать участие местных общин и мобилизацию общественных 

сил в области профилактики и раннего обнаружения менингита, обращения 

за медицинской помощью, реабилитации и других связанных с этим 

направлений деятельности; 

(9) поддерживать, в том числе в рамках международного сотрудничества, 

исследования, призванные повышать качество профилактики и борьбы с 

заболеванием, в том числе исследования, направленные на поиск более 

совершенных вакцин и стратегий вакцинации и более действенных средств 

ранней диагностики и лечения болезни, а также выявления и лечения 

осложнений; и мониторинг устойчивости к противомикробным препаратам; 

(10) в соответствии с Международными медико-санитарными правилами 

(2005 г.) воздерживаться от применения медико-санитарных мер, которые 

накладывают дополнительные ограничения на международные перевозки, не 

расширяя, а сужая доступ к лекарственным препаратам и медицинской 

продукции, применяемой для лечения менингита у лиц различного возраста, 

и которые влекут за собой более серьезные препятствия и вмешательство в 

жизнь лиц, чем реально доступные альтернативы, обеспечивающие 

надлежащий уровень охраны здоровья; 

(11) в рамках национальных планов по достижению Целей в области 

устойчивого развития устанавливать в надлежащих случаях национальные 

целевые показатели и провозглашать финансовые и политические 

обязательства по борьбе с менингитом; 

(12) рассмотреть возможность выполнения вышеуказанных пунктов в свете 

общих задач и целей укрепления систем здравоохранения, особенно 

касающихся служб первичной медико-санитарной помощи и обеспечения 

доступа всех людей к услугам здравоохранения; 

(OP)2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) в соответствии с Международными медико-санитарными правилами 

(2005 г.) укреплять эпиднадзор и регистрацию случаев менингита и через 

Целевую группу по борьбе с менингитом на период до 2030 г. и Группу ВОЗ 

по оказанию стратегической поддержки, секретариат и рабочие группы 

продолжать наращивать информационно-разъяснительную работу, 

стратегическое лидерство и координацию с партнерами на всех уровнях, в 

том числе путем предоставления странам технической поддержки и 
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оперативных руководящих указаний по вопросам профилактики менингита и 

борьбы с ним; 

(2) укреплять потенциал содействия странам в расширении их 

возможностей для реализации и мониторинга следующих 

междисциплинарных комплексных мероприятий: по долгосрочной 

профилактике менингита и борьбе с ним, включая ликвидацию эпидемий и 

обеспечение доступа людей и семей, затронутых данной проблемой, к 

услугам надлежащей поддержки и помощи; по обеспечению готовности и 

реагирования на эпидемии менингита в рамках глобальной инициативы 

«Победить менингит к 2030 г.: глобальная дорожная карта» и в соответствии 

с национальными планами по стимулированию регистрации случаев и 

мониторинга прогресса и бремени заболевания как информационной основы 

для выработки национальных и глобальных стратегий; и по борьбе с 

заболеванием и ликвидации эпидемий; 

(3) по запросам стран оказывать им содействие в оценке факторов риска 

менингита и возможностей для межсекторального взаимодействия в рамках 

имеющихся технических ресурсов; 

(4) в сотрудничестве с соответствующими организациями и партнерами, 

включая Международную федерацию общества Красного Креста и Красного 

Полумесяца, международную организацию «Врачи без границ», ЮНИСЕФ и 

Альянс ГАВИ, продолжать руководство деятельностью по управлению 

запасами вакцин, разрабатывая стратегии поддержания оптимального уровня 

запасов необходимых вакцин (на глобальном, региональном, национальном 

или субнациональном уровнях), в том содействуя постепенному переходу от 

полисахаридных к приемлемым по стоимости многовалентным 

пневмококковым конъюгированным вакцинам в целях реагирования на 

вспышки и, в соответствующих случаях, оказывая поддержку кампаниям по 

вакцинации; 

(5) отслеживать и поддерживать на страновом и региональном уровнях 

долгосрочные программы профилактики менингита и борьбы против него; 

(6) разработать и распространять ориентированную на результаты 

программу проведения научных исследований и оценок по проблеме 

менингита, направленных на: ликвидацию серьезных пробелов знаний, 

повышение качества реализации существующих мер, в том числе передовых 

методов профилактики и реабилитации, и на разработку более совершенных 

вакцин и стратегий вакцинации в интересах более эффективного и 

долгосрочного предупреждения и сдерживания вспышек в рамках всех 

направлений борьбы с менингитом; 
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(7) повышать заметность проблемы менингита на самых высоких уровнях 

выработки глобальной повестки дня общественного здравоохранения и 

активизировать координацию и участие широкого круга секторов; 

(8) представить Исполнительному комитету на его 148-й сессии и 

семьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через 

Исполнительный комитет на его 150-й сессии доклад с обзором глобальной 

ситуации с заболеваемостью менингитом и оценкой эффективности усилий, 

предпринимаемых в области профилактики менингита и борьбы с ним. 

 

 

 

 

=     =     = 


