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Пресс-релиз 

МСЭ и ВОЗ выступают с инициативой по мобильному 
здравоохранению, чтобы бороться  

с неинфекционными заболеваниями 

На Всемирном мероприятии ITU Telecom-2012 согласован план  
по спасанию человеческих жизней и уменьшению расходов 

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, 17 октября 2012 года – Международный 
союз электросвязи (МСЭ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создали 
сегодня новое партнерство под названием "инициатива по мобильному 
здравоохранению" в целях использования мобильных технологий, в частности текстовых 
сообщений и приложений для оказания помощи в борьбе с неинфекционными 
заболеваниями (NCD), такими как диабет, рак, сердечно-сосудистые и хронические 
респираторные заболевания. 

Неинфекционные заболевания относятся к числу главных причин смертности и 
заболеваний как в развитых странах, так и в странах с формирующейся экономикой. 
На них приходится основная часть потребностей и расходов по оказанию медицинской 
помощи в большинстве развитых стран и стран с низким и средним уровнями дохода. 
Из 57 миллионов случаев смерти, регистрируемых в мире ежегодно, на NCD приходится 
приблизительно 36 миллионов таких случаев, включая 14 миллионов человек, 
умирающих в возрасте от 30 до 70 лет. Используя технологию мобильных телефонов, 
средства мобильного здравоохранения могут помочь спасти человеческие жизни, 
уменьшить количество случаев заболевания и потери трудоспособности, а также 
значительно уменьшить расходы по оказанию медицинской помощи. 

Посредством этой инициативы МСЭ и ВОЗ предоставят основанное на фактах рабочее 
руководство, стимулирующее партнеров во всем мире, в частности государственные 
органы, к реализации мероприятий в области мобильного здравоохранения для решения 
задач профилактики и лечения NCD, а также для устранения общих факторов риска 
возникновения этих заболеваний, таких как употребление табачной продукции, 
неправильное питание, гиподинамия и вредное использование алкоголя.  

Эта инициатива обсуждается на Всемирном мероприятии ITU Telecom-12, которое 
проходит в настоящее время в Дубайском международном центре конференций и 
выставок. Это мероприятие предоставляет идейным лидерам и инициаторам в области 
цифровых технологий в корпоративном, научно-исследовательском и академическом 
секторах всего мира редкую возможность встретиться с высокопоставленными лицами, 
ответственными за разработку политики, и регуляторными органами, чтобы обменяться 
идеями по вопросу о будущем глобальной электросвязи. 

Мобильное здравоохранение: уникальная возможность 
противодействовать ухудшению состояния здоровья и заболеваниям 

"Технические инновации меняют общую картину профилактики и контроля 
заболеваемости. Широкая доступность мобильных технологий, в том числе во многих 
наименее развитых странах, открывает исключительно благоприятную возможность для 
расширения использования электронного здравоохранения. Совместными усилиями МСЭ 
и ВОЗ будут бороться против истощающих неинфекционных заболеваний, которые можно 
контролировать путем принятия решений и оказания услуг мобильного здравоохранения, 
которые являются эффективными с точки зрения затрат, масштабируемыми и 
устойчивыми, − сказал Генеральный секретарь МСЭ Хамадун И. Туре. − Этим самым мы 
поможем покончить с бедствием, сдерживающим процесс экономического роста и 
развития во всем мире". 
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Инициатива МСЭ и ВОЗ по мобильному здравоохранению будет основываться на 
текущих проектах, существующих системах и платформах здравоохранения и 
использовать партнерские отношения между государственными органами, НПО и 
частным сектором.  

"ВОЗ уже использует мобильные устройства для осуществления надзора за 
неинфекционными заболеваниями и факторами риска их возникновения. Например, 
Глобальная система надзора за потреблением табака взрослым населением использует 
мобильные телефоны для сбора данных об употреблении табачной продукции в 
17 странах, охватывая более половины населения земного шара. Опыт, накопленный при 
реализации проектов для населения на базе мобильной связи, будет крайне необходим 
для данной инициативы", − сказал д-р Олег Честнов, помощник Генерального директора 
ВОЗ по неинфекционным заболеваниям и охране психического здоровья. 

Государства − Члены МСЭ и ВОЗ также проверяют мобильные решения для NCD, 
начиная от оказания медицинской помощи до помощи в отказе от табака, помогая людям 
повысить уровни физической активности, рекомендуя им питаться здоровой пищей и 
помогая пациентам, страдающим неинфекционными заболеваниями, лучше 
контролировать свои условия. Весь этот опыт будет использован при реализации данной 
инициативы. 

Инициатива МСЭ и ВОЗ по мобильному здравоохранению, которая первоначально будет 
рассчитана на четырехгодичный период и ориентирована, в основном, на профилактику, 
лечение неинфекционных заболеваний и обеспечение контроля за ними, будет 
осуществляться, опираясь на партнерства на всех уровнях. На глобальном уровне 
партнеры поделятся своими знаниями и техническим опытом, чтобы помочь разработать 
стандартную рабочую процедуру для каждого использования мобильного 
здравоохранения и обеспечить поддержку данной инициативы. На национальном уровне 
государственные органы тесно работают с инициативой, чтобы ускорить развертывание 
оперативных проектов. 

Совместный план работы МСЭ и ВОЗ является прямым результатом работы собрания 
высокого уровня по профилактике и контролю NCD, созванного Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций в 2011 году в Нью-Йорке, на котором мировые 
лидеры и сообщество ООН условились уделять больше внимания поиску путей борьбы с 
глобальным ростом количества NCD, а учреждения ООН договорились работать вместе 
над вопросами профилактики и контроля NCD, а также факторами риска их 
возникновения. 

Дополнительную информацию о Всемирном мероприятии ITU Telecom-12 можно 
получить по адресу: http://world2012.itu.int/ или связавшись с: 

Санджай Ачария (Sanjay Acharya) 
Руководитель службы МСЭ 
по работе со СМИ и общественной информации 
Эл. почта: sanjay.acharya@itu.int 
Тeл.: +41 22 730 5046 
Мoб. тел.: +41 79 249 4861 
В Дубае: +971 556 397 535 

Грегори Хёртл (Gregory Härtl) 
Координатор, Новости, социальные сети и мониторинг, ВОЗ 
Эл. почта: hartlg@who.int 
Тел.: +41 22 791 4458 
Моб. тел.: +41 79 203 6715 

Flickr: www.flickr.com/photos/itupictures/8096209915/in/photostream  

Facebook: www.itu.int/facebook 

Twitter: www.itu.int/twitter 
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Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении более 145 лет МСЭ 
осуществляет на глобальной основе координацию совместного использования 
радиочастотного спектра, содействует международному сотрудничеству при 
распределении орбитальных позиций для спутников, способствует совершенствованию 
инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и создает всемирные стандарты, 
которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого диапазона систем 
связи. От широкополосных сетей до беспроводных технологий нового поколения, 
воздушной и морской навигации, радиоастрономии, метеорологии с использованием 
спутников и конвергенции фиксированной и мобильной телефонной связи, интернета и 
технологий радиовещания − все это свидетельствует о том, что МСЭ верен идее 
соединить мир. www.itu.int 

О ВОЗ 

ВОЗ является направляющей и координирующей инстанцией в области здравоохранения 
в рамках системы Объединенных Наций. Она несет ответственность за обеспечение 
ведущей роли при решении проблем глобального здравоохранения, составление 
повестки дня для научных исследований в области здравоохранения, установление норм 
и стандартов, разработку политики на основе фактических данных, обеспечение 
технической поддержки странам, а также контроль за ситуацией в области 
здравоохранения и оценку динамики ее изменения. В XXI веке охрана здоровья является 
общей обязанностью, которая включает обеспечение справедливого доступа к основным 
видам медико-санитарной помощи и общую защиту от транснациональных угроз 
здоровью. 

http://www.itu.int/

