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Приоритеты на 2014-2019 гг.  

1. Продолжение деятельности, направленной на обеспечение 

всеобщего охвата медицинскими услугами 

2. Цели развития тысячелетия (ЦРТ), относящиеся к вопросам 

здоровья, – незавершенная деятельность и дальнейшие 

мероприятия 

3. Решение проблем в области неинфекционных заболеваний, 

психического здоровья и насилия. 

4. Реализация положений Международных медико-санитарных 

правил 

5. Улучшение доступности основных и жизненно важных 

высококачественных медицинских препаратов по приемлемой 

цене 

6. Направленное внимание на социальные, экономические и 

экологические детерминанты здоровья 
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2-е заседание Комитета по обзору, 

Женева, 13-14 ноября 2014 г. 

• Рассмотрение и анализ всех заявок на продление 

проектов и представление рекомендаций Генеральному 

директору ВОЗ 

• Обсуждение применяемого в настоящее время метода 

самооценки, принимая во внимание такие «гибкие» 

возможности, как обмен информацией и отчетность, а 

также объективную оценку промежуточных и конечных 

результатов и качества деятельности 

• Обсуждение дальнейшей деятельности по ММСП после 

2016 г. 
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Цель обмена информацией: защита 

здоровья населения – в основе ММСП 
• Информирование служб сбора данных об эпидемической 

обстановке: переход от классического метода сбора информации 

по нозологиям с учетом эпидемиологии заболеваний к сбору 

информации о всех событиях, вызванных различными 

неблагоприятными факторами, представляющих риск для 

здоровья населения. 

• Надлежащие меры с учетом глобализации и увеличения 

объемов пассажирских перевозок и торговли. 

• Защита своей страны от рисков, контроль которых 

исключительно на национальном уровне невозможен. 

• Повышение степени безопасности в отношении здоровья: при 

совместной работе у нас больший объем знаний и больше 

возможностей реализовать ответные действия в полном объеме 
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Сроки для реализации ответных мер 

Зависят от того, какие усилия прилагаются как на национальном, так 

и глобальном уровнях 

Возникновение 

события 

Выявление 

события 

t0 

Проверка Уведомление 

ВОЗ 

Вмешательство Оценка 

риска 

Медиана – 15 дней Медиана – 7 дней 

12-24 часа 
Мобилизация в 

течение 24-72 

часов 
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О чем необходимо уведомлять? – Приложение 2 
4 нозологии, о которых необходимо 

уведомлять: полиомиелит (вызванный 

полиовирусом дикого типа), оспа, грипп 

среди людей, вызванный новым 

подтипом вируса, ТОРС.  

Заболевания, при которых  обязательно 

инициируют алгоритм: холера, легочная 

форма чумы, желтая лихорадка, ВГЛ 

(Эбола, Ласса, Марбургская), лихорадка 

Западного Нила (ЛЗН), другие…  

В1: Насколько серьезно воздействие на 

здоровье населения? 

В2: Событие – необычное или 

неожиданное? 

В3: Риск международного 

распространения? 

В4: Риск введения ограничений на 

переезды/торговлю? 

Недостаточная информация: 

повторная оценка ситуации 
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ЧАСТЬ II – ИНФОРМАЦИЯ И ОТВЕТНЫЕ МЕДИКО-

САНИТАРНЫЕ МЕРЫ 

Статья 5 Эпиднадзор 

Статья 6 Уведомление 

Статья 7 Обмен информацией в случае неожиданных или необычных событий в 

области общественного здравоохранения 

Статья 8 Консультации 

Статья 9 Другие сообщения 

Статья 10 Проверка 

Статья 11 Информация, предоставляемая ВОЗ 

Статья 12 Определение чрезвычайной ситуации в области общественного 

здравоохранения, представляющей международное значение 

Статья 13 Ответные медико-санитарные меры 

Статья 14 Сотрудничество ВОЗ с межправительственными организациями и 

международными органами 
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Статья 8 - Консультации 

• В случае событий, возникающих на его территории и не 

требующих уведомления, согласно Статье 6, в частности тех 

событий, по которым нет достаточной информации, 

позволяющей заполнить схему принятия решений, государство-

участник, тем не менее, может информировать о них ВОЗ через 

Национального координатора по ММСП и консультироваться с 

ВОЗ в отношении надлежащих медико-санитарных мер. Такие 

сообщения рассматриваются в соответствии с пунктами 2–4 

Статьи 11. Государство-участник, на территории которого 

произошло это событие, может обратиться к ВОЗ с просьбой 

оказать помощь в оценке любых эпидемиологических данных, 

полученных указанным государством-участником. 
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Контактный 

пункт ВОЗ по 

ММСП 

Национальный 

координатор по 

ММСП 

(По одному в 

каждой стране-

участнице) 

(По одному в каждом 

Регионе ВОЗ) 

Как выстроена система? 

► Уведомление 

► Отчеты 

► Консультации 

 Проверка◄ 

Сайт с 

информацией 

о событиях 
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Национальный координатор – это 

учреждение, а не отдельное лицо 

Всегда доступны для 

связи с ВОЗ 

Национальный координатор несет ответственность за 

экстренную связь по вопросам применения ММСП с ВОЗ и за 

обмен информацией со всеми соответствующими секторами 

внутри страны 

Повышение потенциала национальных 

координаторов по ММСП 
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Два основных направления для 

реализации 

►  Минимальные требования (к возможностям) 

для стран 

 Национальные системы эпиднадзора и 

реагирования 

 Возможности в пунктах въезда                                    

 (порты, аэропорты, наземные 

транспортные узлы) 

► Управление «событием» на национальном и 

глобальном уровнях 

 Глобальная система раннего 

предупреждения и информирования 

 Координация международных ответных 

действий 
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2012 г. по сравнению с 2014 г. 

• 23 страны (=42%) • 10 стран (18%) 
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ММСП, оформленные в виде Конвенции ВОЗ 

► 55 государств-участников (включая Ватикан и Лихтенштейн, 

которые не являются государствами-членами ВОЗ) 

► Ввод в действие 15 июня 2007 г. 

► Обязательны с правовой точки зрения 

► Без оговорок 

 

Страны-участницы, 

присоединившиеся после 15 

июня 2007 г. : 

 

 Черногория, 05 февр. 2008 г. 

 Лихтенштейн, 28 марта 2012 г. 
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Страновые представительства ВОЗ (29) 

 Географически удаленные офисы ВОЗ 

55 стран-участниц с общим 

населением 894 миллиона 

человек 

• Население 29 стран ЕС составляет 507,4 

миллиона человек (57% от общей численности 

населения) по состоянию на 1 июля 2013 г. 

• Государства, не являющиеся членами 

Европейского региона: Ватикан (наблюдатель), 

Лихтенштейн 

Различия в численности 

населения: 
- Монако: 32.700 жителей 

- Российская Федерация: 

141.950.000 жителей 

Различия в ВВП на человека в 

год (2013 г.): 
-  Таджикистан $ 2.500 [179-е 

место] 

- Норвегия $ 66.520 [8-е место] 

Европейский регион ВОЗ 
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Заморские территории (Дании, Франции, Нидерландов, Норвегии, Соединенного Королевства) 

Заморские территории 

Réunion 

Fr. Guyana 
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События в зависимости от воздействующего фактора 

– Европейский регион ВОЗ 
(по состоянию на 27 января 2015 г.; 14,5% всех событий в мире; 13% 

от общей численности населения мира) 

ТОРС 
H1N1 

E. coli 

H5N1 

М
М
С
П

 

Год (дата получения первоначальной информации) 

О
б
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е

е
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и
с

л
о

 с
о

б
ы

т
и
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Не определен 

Радиоактивный 

Товар 

Инфекционный 

Продукты питания 

Стихийное бедствие 

Химический 

Животного  

происхождения 

Воздействующий 

фактор 

Общее число 

событий  

694 
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События в зависимости от источника информации – 

Европейский регион ВОЗ 

Введение в 

действие 

ММСП 

Год (дата получения первоначальной информации) 

О
б

щ
е

е
 ч

и
с

л
о

 с
о

б
ы

т
и

й
 

Первоначальный источник информации 

Лаборатория 

Другое 

НК и правительства стран 

ВОЗ и другие организации 

системы ООН 

Новостные СМИ 



Update on the use of the IHR in Europe 

23 March 2015 

Сложности в Европейском регионе (1) 

• Действительно приоритетные страны никогда не 

подавали заявку на продление 

• Неправильное понимание различий между 

«Минимальными требованиями» (Приложение 1) и 

Основными возможностями: некоторые страны считают, 

что ММСП можно применять только при создании 

максимальных возможностей 

• Межсекторная координация 

• Широкое информирование о (преимуществах) ММСП 

• Практическая апробация и управление имеющимися 

возможностями 
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Сложности в Европейском регионе (2) 

• Но, в целом, переход на новый этап: Основные возможности в 

соответствии с ММСП уже созданы – «внедрение» ММСП 

«завершилось». Теперь – применение ММСП в повседневной 

деятельности с учетом имеющихся возможностей. Документ 

Регионального Комитета об ускоренном применении ММСП 

• С европейской точки зрения функциональность ММСП 

ограничена вследствие: 

– Пробелов в информации, напр., при отсутствии 

национального координатора по ММСП 

– Пробелов в обучении, напр., у национальных 

координаторов; учения проводятся редко 

– Зачастую ММСП не применяются в практической 

деятельности 
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WHO support for multi-sectoral coord. 
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Спасибо за внимание! 

 

Thomas Hofmann 

Территориальный координатор по ММСП 

Тел.: +45-45336712 

E-mail: hof@euro.who.int 

Веб-сайт по ММСП: www.euro.who.int/ihr 
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