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Общая информация 
В то время как НИЗ доминируют в общей структуре болезней в регионе ЦАРЭС, возникающие (новые) 

инфекционные заболевания (ВИЗ) и другие инфекционные заболевания продолжают создавать 

значительное бремя и угрозу для жизнедеятельности человека и экономического роста в регионе 

ЦАРЭС из-за трансграничного характера и потенциала быстрого распространения и смертельного  

исхода. 

Опыт борьбы с COVID-19 подтверждает важность инвестирования средств в региональную 

безопасность в области здравоохранения (RHS) как региональное общественное благо для смягчения 

масштабных последствий для здоровья населения и социально-экономического состояния. Еще до 

начала COVID-19 страны ЦАРЭС предпринимали многочисленные усилия по улучшению 

региональной безопасности в области здравоохранения посредством национальных, региональных 

и глобальных действий.  Такие усилия необходимо поддерживать и укреплять в целях повышения 

готовности к пандемии и борьбы с распространением возникающих и хронических инфекционных 

заболеваний в регионе. 

 

Технические области сотрудничества по региональной безопасности в 
области здравоохранения (RHS) 

Международные медико-санитарные правила ВОЗ (ММСП) обеспечивают глобальную 

политическую основу для готовности к чрезвычайным ситуациям и ответных действий, которая была 

принята всеми государствами ЦАРЭС - членами ВОЗ.  

На основе ММСП были определены 13 приоритетных технических направлений для RHS: 

1. Логистика и финансирование, 

2. Координация ММСП и региональное сотрудничество, 

3. Зоонозы и метод «Один- мир - одно здоровье», 

4. Безопасность пищевых продуктов, 

5. Лабораторные услуги, 

6. Надзор и реагирование, 

7. Человеческие ресурсы для региональной безопасности в области здравоохранения, 

8. Национальная система реагирования на чрезвычайные ситуации в области 

здравоохранения, 

9. Оказание медицинских услуг, 

10. Сообщение о рисках, 



11. Пункты въезда, 

12. Химические и радиационные события, 

13. Борьба с другими заболеваниями регионального значения. 

 

Рекомендации по укреплению RHS 
(i) Усиление регионального эпиднадзора, включая региональное моделирование и 

прогнозирование. Региональные инициативы по эпиднадзору могут включать в себя: 

 Дальнейшее инвестирование в системы раннего предупреждения, эпиднадзора и быстрого 

реагирования путем совершенствования существующей национальной инфраструктуры и 

регионального сотрудничества в области наблюдения за здоровьем человека и животных и 

взаимодействия между ними, а также межсекторального сотрудничества в области охраны 

здоровья человека, животных и растений; 

 Укрепление лабораторного и диагностического потенциала, стандартов и контроля качества 

путем модернизации лабораторий и приведения их в соответствие с региональными и 

международными стандартами; 

 Расширение действующих двусторонних и многосторонних инициатив/соглашений по 

сотрудничеству в области здравоохранения для привлечения большего количества стран-членов 

ЦАРЭС; 

 Улучшение обмена информацией и опытом между странами ЦАРЭС по трансграничным ВИЗ и 

со странами за пределами региона ЦАРЭС. 

(ii) Усилить подход «Один мир - одно здоровье», особенно в отношении безопасности пищевых 

продуктов, контроля зоонозов и борьбы с резистентностью к антибиотикам, с помощью 

региональных программ, политики, законодательства и исследований, которые позволяют 

различным секторам общаться и сотрудничать. 

(iii) Рассмотреть постепенный подход с учетом статуса сотрудничества в различных областях 

эпиднадзора и значительных различий в странах ЦАРЭС в лабораторных и диагностических 

стандартах и механизмах контроля качества для ИЗ (животных и людей) и НИЗ. Например, 

начать с расширения обмена информацией в отдельных секторах (н-р, здоровье человека) и 

постепенно продвигать сотрудничество с целью создания региональной лабораторной сети с 

референс-лабораторией для расширения региональных возможностей лабораторий и 

эпиднадзора. 

(iv) Содержание пандемии COVID-19 в краткосрочной перспективе с использованием таких 

мероприятий как: 

 Обмен информацией, связанной с COVID-19, 

 Распространение извлеченных уроков и обмен опытом в борьбе с болезнями. 

(v) Финансирование медицинского оборудования для лечения больных COVID-19, для защиты 

населения и вакцин. 

 


