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Прекращение предотвратимой смертности
(бремя болезней, связанное с WASH)

• Инфекционные заболевания

• Химические вещества (например, арсеникоз)
• Благосостояние людей (например, достоинство, безопасность, посещаемость школы, средства к 

существованию)
• Связанные с управлением водными ресурсами (+ 393 239 смертей от малярии, лихорадки денге)



WASH и COVID-19

• Риск передачи инфекции фекально-оральным путем 
невелик

• SARS-CoV-2 обволакивающий и хрупкий по 
сравнению с типичными патогенами WASH

• Очень немногие опубликованные исследования 
сообщают о культивировании вируса из фекалий

• Срочная работа, необходимая для обеспечения и 
мотивации соблюдения гигиены рук

• Ведется исследование о ценности мониторинга 
SARS-CoV-2 для его раннего предупреждения и т. д.

• Вопросы о влиянии COVID-10 на водоснабжение и 
санитарию

https://www.who.int/water_sanitation_health
/news-events/wash-and-covid-19/en/

https://www.who.int/water_sanitation_health/news-events/wash-and-covid-19/en/


«Гигиена рук, доступная для всех»

• Инициатива ВОЗ и ЮНИСЕФ стартовала в июне
– Множество вовлеченных партнеров
– Совместный с ВОЗ призыв к соблюдению обязательной 

гигиены рук в общественных местах
• Относительно низкий профиль гигиены рук в мероприятиях 

и планах по реагированию на COVID-19
• Шаблоны для страновых планов действий
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https://www.who.int/water_sanitation_health/sanitation-waste/sanitation/hand-hygiene-for-all/en/



Мониторинг инициативы по соблюдению 
«Гигиены рук, доступной для всех»

• Собрано и скомпилировано более 100 ресурсов для мониторинга
– Различные условия: домашние хозяйства, школы, медицинские 

учреждения, общественные места
• Очень мало информации о мониторинге гигиены в ходе реагирования на 

COVID-19
– Подробнее известно о регулярном мониторинге, например, в рамках 

обследований домашних хозяйств
• Далее: извлечение вопросов и показателей, обмен передовым опытом, 

предложение согласованных вопросов и инструментов обработки данных.
• Подготовка отчета в 2021 году
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https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden/naleven-gedragsregels



Программа WASH в школах: Франция
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https://www.education.gouv.fr/l-observatoire-national-de-la-securite-et-de-l-accessibilite-des-
etablissements-d-enseignement-89561



Программа WASH в домашних хозяйствах



Программа WASH в медицинских 
учреждениях
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В 12 из 71 страны, располагающей имеющимися данными, по 
крайней мере в половине медицинских учреждений в 2019 году 
не было средств гигиены рук в пунктах оказания медицинской 
помощи

Услуги WASH В НРС

Базовый объем воды 50%

Базовый уровень 
санитарии 37%

«гигиена рук,
в пунктах оказания 
медицинской помощи

74%

Управление отходами при 
базовом медицинском 
обслуживании

30%

Очистка окружающей 
среды

Недостаточ
ные данные
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Отсутствие инициативы WASH в медицинских учреждениях -
шокирующая проблема со здоровьем

5 миллионов смертей в год в 137 СНСД из-за оказания некачественной помощи.

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/langlo/PIIS2214-109X(17)30101-8.pdf



От резолюции к революции
Руководство к действию: 8 практических шагов

• 50 стран, добивающихся прогресса в 
осуществлении резолюции Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и практических 
шагов

• Более 100 принятых обязательств на общую 
сумму более 100 миллионов долларов США

• 30 стран, осуществляющих программу WASH 
FIT

Чего хотят женщины
- Опрошено более 2 миллионов пользователей услуг в 
области репродуктивного и материнского здоровья из 114 
стран;
- Программа WASH - вторая по важности «потребность» 
после внимательного и достойного ухода



Три задачи ...

Отсутствие инициативы WASH =
Отсутствие всеобщего охвата 

медико-санитарными услугами

«Гигиена рук,
доступная для всех»

Программа WASH в 
медицинских 
учреждениях

Работники здравоохранения:



Спасибо!
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