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Текущая ситуация и 
последствия для здоровья 
населения 

ПРИЗЫВ К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ В СВЯЗИ

С ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ

Украина
По всей стране сообщается о человеческих жертвах. 
Ожидается, что их число будет расти. Экстренные 
медицинские службы (ЭМС), отделения хирургии и 
интенсивной терапии, скорее всего, будут перегружены 
пациентами, получившими ранения и травмы. Работа 
основных медицинских служб нарушена или полностью 
парализована, что ставит под угрозу лечение 
хронических/неинфекционных заболеваний (НИЗ), 
включая диабет, рак и сердечно-сосудистые заболевания. 
В то же время наблюдается полное отсутствие доступа 
или перебои в доступе к услугам психиатрической 
помощи и психосоциальной поддержки, услугам по 
охране сексуального и репродуктивного здоровья, охране 
здоровья матерей, дородовому уходу, охране здоровья 
детей и оказанию помощи людям с инвалидностью. 
Доступ к услугам первичной медико-санитарной помощи 
существенно ограничен или отсутствует ввиду проблем 
с безопасностью и ограничениями на передвижение 
граждан, особенно в зонах ведения интенсивных 
боевых действий, что подрывает работу механизмов 
перенаправления пациентов; таким образом, населению 
недоступна не только первичная, но и вторичная и 
третичная помощь (больницы и специализированные 
центры). Доступ к государственным программам 
лекарственного обеспечения, таким как “Доступные 
лекарства”, и к бесплатному инсулину для пациентов 
с диабетом также ограничен. Ущерб, нанесенный 
медицинской инфраструктуре, ограниченный доступ к 
услугам специализированной медицинской помощи и 
аптекам, а также отток персонала из районов, охваченных 
конфликтом, ведет к еще большему усугублению 
ситуации и может полностью парализовать систему 
здравоохранения.

  ФАКТЫ И ЦИФРЫ

• Неотложная экстренная помощь раненым и
травмированным пациентам

• Предоставление необходимых медицинских средств
и материалов с целью оперативного устранения
возникшего дефицита

• Постоянная оценка последствий для здоровья и
потребностей населения в гуманитарной и медико-
санитарной помощи

• Координация международных мер реагирования,
в том числе направление в страну чрезвычайных
медицинских бригад (ЧМБ)

• Непрерывное оказание помощи в связи с COVID-19
• Инфраструктурная поддержка больниц и медицинских

учреждений
• Укрепление механизмов управления информацией

здравоохранения

18 миллионов человек пострадали от конфликта в Украине 
Планируется охватить помощью 6 миллионов человек в 
Украине (на протяжении 3 месяцев)
По меньшей мере 5501 гражданских жертв вследствие 
конфликта 
В Украине работают 70 партнеров в области 
здравоохранения
В соседние страны прибыли 874 0261 беженцев; ожидается, 
что в ближайшие недели их число вырастет до 4 
миллионов.
Планируется охватить помощью 2,4 миллиона беженцев в 
соседних странах (на протяжении 6 месяцев)1 
Оценочные данные УВКБ ООН по состоянию на 1 марта 
2022 г.

ПРИОРИТЕТЫ ВОЗ:

Pierre Roca 
Сотрудник по внешним связям, ЕРБ ВОЗ
rocap@who.int

Kerstin Bycroft
Сотрудник по внешним связям, штаб-квартира ВОЗ 
bycroftk@who.int 

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА:

ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСИРОВАНИИ

45 млн долл. США  
Для обеспечения бесперебойных поставок медицинских 
средств и материалов и поддержки основных медико-
санитарных мероприятий в Украине.

12,5 млн долл. США.
Для обеспечения бесперебойных поставок медицинских 
средств и материалов и поддержки основных медико-
санитарных мероприятий в Украине.
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Соседние страны 
По состоянию на 1 марта из Украины, вероятно, уже 
бежали 874 026 человек, пытающихся спастись от 
насилия. Одна лишь Польша уже приняла более 453 982 
беженцев, Республика Молдова – 79 315 беженцев, 
Венгрия – 116 348 беженцев, Словакия – 67 000 беженцев, 
Румыния – 44 540 беженцев и другие Европейские страны 
– 69 600 беженцев. По оценкам Управления Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), более 
4 миллионов человек могут бежать из Украины, ища 
защиты и поддержки в других странах Региона. Партнеры, 

В центре внимания – ответные 
меры ВОЗ
Украина 
В целом принимаемые ВОЗ меры реагирования будут 
и в дальнейшем направлены на спасение человеческих 
жизней, обеспечение доступа к основным медицинским 
услугам для людей, затронутых вооруженным 
конфликтом, COVID-19, полиомиелитом и другими 
угрозами для здоровья, включая технологические, 
промышленные, химические, биологические, 
радиационные и ядерные угрозы. 
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© WHOСбои в предоставлении медицинских услуг в сочетании 
с условиями военного конфликта повышают уязвимость 
затронутого этой ситуацией населения перед лицом 
инфекционных заболеваний, таких как COVID-19, 
полиомиелит и корь. Неудовлетворительный уровень 
охвата вакцинацией повышает риск возникновения 
вспышек предотвратимых инфекционных заболеваний, 
в частности среди детей; пандемия COVID-19 и недавно 
зарегистрированные случаи полиомиелита в западной 
части страны только усугубляют эти риски. Скученные 
условия пребывания в бомбоубежищах, перемещение 
населения и ущерб, наносимый инфраструктуре, 
затрудняют соблюдение правил личной гигиены, повышая 
риск развития респираторных и диарейных заболеваний, 
что может очень быстро привести к масштабным 
негативным последствиям для здоровья населения. 

Значительно выросли и ранее имевшиеся у 
населения потребности в психиатрической помощи и 
психосоциальной поддержке. Медицинские работники 
сталкиваются с чрезмерной нагрузкой, нехваткой 
персонала и подвергаются повышенному риску 
психологического стресса и развития психических 
расстройств, являясь постоянными свидетелями 
травмирующих событий.

участвующие в реализации Регионального плана 
реагирования на ситуацию с беженцами (РПРБ), в том 
числе ВОЗ, планируют оказать поддержку 2,4 миллиона 
беженцев и лиц, ищущих убежища, в соседних странах.

В число неотложных приоритетных задач в области 
здравоохранения входит предоставление беженцам 
доступа к услугам экстренной медицинской и 
хирургической помощи с целью лечения травм, 
полученных вследствие насилия и проведения военных 
операций. К числу дополнительных приоритетных 
задач относятся: обеспечение доступа к основным 
лекарственным средствам и услугам здравоохранения, 
включая охрану материнства и детства, помощь 
пациентам с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, а также 
помощь пациентам, страдающим от НИЗ, доступ к услугам 
психиатрической помощи и психосоциальной поддержки.

Принятие мер в связи с растущей заболеваемостью 
COVID-19 и другими сезонными респираторными 
инфекциями, а также борьба с вакциноуправляемыми 
инфекциями, такими как корь или полиовирус вакцинного 
происхождения (ПВВП), в сообществах беженцев  тоже 
являются приоритетными задачами. 
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Ввиду того, что ВОЗ и другие партнеры по оказанию 
гуманитарной помощи существенно ограничены в 
своих действиях в связи со сложной обстановкой в 
плане безопасности, ВОЗ в тесном взаимодействии 
с Министерством здравоохранения работает над 
сбором данных и информации о потребностях в 
травматологической помощи и о наличии запасов 
кислорода, а также над проведением систематического 
анализа потребностей медицинских учреждений. 
Руководя работой кластера здравоохранения, ВОЗ 
также координирует свои ответные действия с другими 
партнерами в области здравоохранения. Сбор и анализ 
медико-санитарных данных, в том числе по важнейшим 
показателям, связанным с конфликтом, таким как число 
погибших и раненых и число нападений на медицинские 
учреждения, является одним из центральных направлений 
деятельности ВОЗ.  

ВОЗ создает чрезвычайный логистический центр в 
Польше, откуда будут производиться поставки крайне 
необходимых средств и материалов медицинского 
назначения, включая наборы для оказания 
травматологической помощи, жизненно важные 
лекарства, лабораторные материалы и другие предметы 
первой необходимости, в Украину (с использованием 
средств наземного транспорта), а также в соседние 
страны. 

Травматологическая помощь и непрерывное оказание 
медицинской помощи всем категориям населения, 
включая лиц с хроническими заболеваниями, 
нуждающихся в жизненно необходимых лекарственных 
средствах и уходе, а также психиатрическая 
помощь и психосоциальная поддержка являются 
ключевыми элементами общих ответных мер сектора 
здравоохранения. ВОЗ работает с местными органами 
власти над обеспечением связанных с этим потребностей 
на местах в Украине. Обеспечение возобновления работы 
медицинских учреждений также будет центральным 
элементом этих ответных мер. 

Непрерывность мер по борьбе с COVID-19 и вспышкой 
полиомиелита также имеет ключевое значение. 
Крайне важно продолжать реализацию мер по борьбе 
с COVID-19, обеспечивая активное осуществление 
всех направлений борьбы с этим заболеванием и 
бесперебойные поставки средств индивидуальной защиты 
(СИЗ), тест-наборов, вакцин, средств лечения и других 
материалов c целью восполнения запасов утраченных или 
поврежденных материалов в Украине.

Соседние страны 
Страновые офисы ВОЗ в Польше, Республике Молдова, 
Венгрии, Румынии, Словакии и других европейских 
странах работают в тесном сотрудничестве с 
министерствами здравоохранения этих стран с целью 
обеспечения неотложных потребностей прибывающих 
к ним беженцев. Наращивается потенциал всех этих 
офисов за счет направления в них дополнительного 
персонала. В соседних странах ВОЗ осуществляет свою 
деятельность в рамках межучрежденческих ответных 
мер, являющихся частью РПРБ, реализация которого 
координируется УВКБ ООН. 

Центр чрезвычайных операций ВОЗ в Польше 
будет использоваться для организации экстренной 
отправки медицинских грузов с целью обеспечения 
насущных потребностей пострадавшего населения 
как на территории Украины, так и за ее пределами. 
Центр также будет функционировать как база для 
предоставления технической помощи со стороны ВОЗ. 
В центре будут работать специалисты и эксперты по 
вопросам координации действий сектора/кластера 
здравоохранения, координации работы чрезвычайных 
медицинских бригад, оказания экстренной медицинской 
помощи, борьбы с COVID-19 и другими инфекционными 
заболеваниями, оказания первичной медико-санитарной 
помощи и организации медицинского обслуживания 
населения, а также охраны психического здоровья. 
Штаб-квартира и Европейское региональное бюро ВОЗ 
работают в тесном взаимодействии со страновыми 
офисами ВОЗ в Украине (более 130 сотрудников до 
начала эскалации), Польше, Румынии, Словакии, Венгрии 
и Республике Молдова.

ВОЗ сосредоточит внимание на вопросах оказания 
травматологической помощи и непрерывности оказания 
помощи всем категориями пациентов, включая лиц с 
хроническими заболеваниями, которые нуждаются 
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в жизненно важных лекарственных средствах и 
уходе. Психиатрическая помощь и психосоциальная 
поддержка также станут центральными элементами мер 
реагирования. 

С учетом высокого риска распространения 
COVID-19, других респираторных заболеваний и 
вакциноуправляемых болезней, включая полиомиелит, 
особое внимание будет уделено обеспечению работы 
эффективных систем эпидемиологического надзора 

и доступности помощи для пациентов, страдающих 
этими заболеваниями, при одновременном проведении 
соответствующих мероприятий по профилактике 
инфекций и инфекционному контролю. 

ВОЗ в координации с партнерами по ООН примет 
комплексные меры с целью предотвращения случаев 
сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств 
в Украине и соседних странах во время проведения 
гуманитарных операций.

Потребности ВОЗ в финансировании 

Деятельность

Украина Соседние страны

Координация ответных мер гуманитарного и медико-
санитарного характера с целью оказания поддержки 
людям, пострадавшим от конфликта в Украине, включая 
внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и лиц, находящихся в 
соседних странах. Это включает организацию работы центра 
чрезвычайных операций в Польше. 

100 000 3 500 000

Обеспечение потребностей в неотложной травматологической 
помощи путем направления в страну чрезвычайных 
медицинских бригад и координации их работы. 

2 000 000 1 000 000

Поставка наборов для оказания травматологической помощи, 
основных лекарственных средств и медицинских материалов 
и предоставление логистической поддержки с целью 
оперативного устранения возникшего дефицита 

25 000 000 2 000 000

Электрогенераторы и прочее вспомогательное 
инфраструктурное оборудование для больниц и медицинских 
учреждений

10 000 000 500 000

Медицинское оборудование, включая средства 
индивидуальной защиты (СИЗ) 2 000 000 500 000

Обеспечение непрерывного предоставления услуг в связи с 
COVID-19 в Украине и расширение доступа к услугам в связи 
с COVID-19 для беженцев, включая вакцинацию, санитарные 
меры, тестирование и медицинскую помощь.

2 000,000 2 000 000

Профилактика вакциноуправляемых болезней и борьба с ними 
(корь и полиомиелит). 1 500 000 1 000 000

Укрепление механизмов управления информацией 
здравоохранения и проведения эпидемиологического надзора 
в Украине и соседних с ней странах, а также создание 
информационной системы общественного здравоохранения в 
Украине 

400 000 800 000

Предотвращение и выявление возможных вспышек диарейных 
заболеваний и борьба с ними 300 000 200 000

Предоставление психиатрической помощи и психологической 
поддержки населению (в том числе ВПЛ и беженцам) и 
наращивание потенциала медицинских работников переднего 
края в области борьбы с расстройствами, обусловленными 
стрессом.

1 500 000 600 000

Предотвращение сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательств (ПСЭН) 200 000 400 000

Всего 45 000 000 12 500 000
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