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Резолюция
План действий сектора здравоохранения по борьбе
с вирусными гепатитами в Европейском регионе ВОЗ
Региональный комитет,
рассмотрев План действий сектора здравоохранения по борьбе с вирусными
гепатитами в Европейском регионе ВОЗ 1;
признавая важность борьбы с вирусными гепатитами в рамках основ
европейской политики здравоохранения – Здоровье-2020 2 (утверждены
резолюцией EUR/RC62/R4 в 2012 г.), направленных на улучшение здоровья и
благополучия населения Региона и сокращение неравенств в отношении здоровья;
ссылаясь на документ "Преобразование нашего мира: Повестка дня в
области устойчивого развития на период до 2030 г." 3 и Цели в области
устойчивого развития (ЦУР), в частности на задачу 3.3 (СПИД, туберкулез,
малярия, забытые тропические болезни, гепатиты, болезни, передаваемые через
воду, и другие инфекционные заболевания) в рамках ЦУР 3 (Обеспечение
здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте), в
которой содержится прямой призыв бороться с вирусными гепатитами;
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ссылаясь на резолюции WHA63.18 (2010 г.) и WHA67.6 (2014 г.) по
вирусным гепатитам и резолюцию WHA69.22 (2016 г.), одобряющую Глобальные
стратегии сектора здравоохранения по борьбе с ВИЧ-инфекцией, вирусными
гепатитами и инфекциями, передаваемыми половым путем, на 2016–2021 гг., в
которой государствам-членам предлагается укрепить их национальные
программы по профилактике и борьбе с вирусными гепатитами, адаптируя их к
национальным приоритетам, законодательству и конкретным условиям, и в
которой также содержится призыв к повышению информированности населения;
вновь подтверждая резолюцию EUR/RC64/R5, одобрившую в 2014 г.
Европейский план действий в отношении вакцин на 2015–2020 гг.4, цель 3
которого направлена на борьбу с гепатитом В путем иммунизации, а также
резолюцию EUR/RC62/R5, которой в 2012 г. был одобрен Европейский план
действий по укреплению потенциала и услуг общественного здравоохранения 5;
принимая во внимание разрабатываемые параллельно План действий по
профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями в Европейском
регионе ВОЗ, План действий по охране сексуального и репродуктивного здоровья
в поддержку выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 г. в Европе – никого не оставить без внимания, Стратегию в поддержку
здоровья и благополучия женщин в Европейском регионе ВОЗ, План действий
сектора здравоохранения по борьбе с ВИЧ-инфекцией в Европейском регионе
ВОЗ 6;
выражая обеспокоенность тем, что растущая распространенность
вызываемых хроническими вирусными гепатитами заболеваний печени
представляет собой серьезное бремя для общественного здравоохранения в
Европейском регионе, которому не уделялось надлежащего внимания;
признавая, что трудности в создании действующих при лабораторной
поддержке гарантированного качества систем эпиднадзора за вирусными
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гепатитами приводят к низкому уровню выявления заболевания и что высокая
стоимость диагностики и медикаментов, необходимых для лечения гепатитов В и
С, препятствует равноправному доступу к услугам в Регионе;
выражая обеспокоенность тем, что вирусные гепатиты несоразмерно
поражают определенные группы населения, подверженные высокому риску,
которые сталкиваются с препятствиями в доступе к услугам здравоохранения; а
также тем, что доступ к комплексной профилактике и услугам по снижению вреда
для людей, употребляющих инъекционные наркотики, в некоторых странах
ограничен, и что в ряде государств-членов сохраняются трудности в
профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи;
осознавая, что настоящая резолюция не заменяет собой ни одной
действующей резолюции Регионального комитета;

1.

ПРИНИМАЕТ План действий сектора здравоохранения по борьбе с

вирусными гепатитами в Европейском регионе ВОЗ и его цели и целевые
ориентиры;
2.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены 7:
(a)

привести, по мере целесообразности, свои национальные стратегии в
соответствие с Планом действий сектора здравоохранения по борьбе с
вирусными гепатитами в Европейском регионе ВОЗ, обеспечив
политическую приверженность и ресурсы, требуемые для борьбы с
эпидемией вирусных гепатитов;

(b)

укрепить системы общественного здравоохранения для проведения
комплексных вмешательств по профилактике и борьбе с вирусными
гепатитами, уделив особое внимание: укреплению стратегической
информации, включая эпиднадзор, осуществляемый при лабораторной
поддержке; предоставлению всеобщей детской иммунизации против
гепатита В и повышению уровней охвата вакцинации от гепатита В;

7
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расширению масштабов тестирования и лечения в рамках устойчивых
и финансово доступных систем диагностики и лечения гепатитов В и С;
(c)

обеспечить, чтобы программы профилактики, лечения и помощи
имели целевую направленность на лиц, в наибольшей степени
затронутых проблемой вирусных гепатитов и подверженных большему
риску передачи инфекции, в зависимости от местного
эпидемиологического контекста;

(d)

принимать меры в отношении нормативных актов и процедур, а также
дискриминирующих условий, которые препятствуют доступу к
комплексной профилактике, лечению и помощи в связи с вирусными
гепатитами;

3.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(a)

поддержать реализацию Плана действий сектора здравоохранения по
борьбе с вирусными гепатитами в Европейском регионе ВОЗ,
обеспечивая лидерство и направляющее руководство и предоставляя
технические рекомендации для государств-членов;

(b)

предоставлять техническую поддержку в разработке и реализации
национальных планов действий по борьбе с вирусными гепатитами и
поддерживать дальнейшее развитие систем эпиднадзора, которые
будут способны оценить бремя вирусных гепатитов в государствахчленах и проводить мониторинг ответных действий;

(c)

содействовать партнерствам с международными, региональными и
национальными организациями, агентствами и всеми
соответствующими заинтересованными сторонами для активного
стимулирования и расширения масштабов ответных действий в связи с
вирусными гепатитами;

(d)

выявлять примеры наиболее успешной практики и способствовать
обмену опытом среди государств-членов7, а также разрабатывать
научно обоснованные инструменты для эффективных ответных
действий в связи с вирусными гепатитами;
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(e)

проводить мониторинг реализации Плана действий сектора
здравоохранения по борьбе с вирусными гепатитами в Европейском
регионе ВОЗ и отчитаться о достигнутом прогрессе на шестьдесят
девятой и семьдесят второй сессиях Регионального комитета в 2019 и
2022 гг. соответственно.
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