
 

 

 

СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA71.16 

Пункт 12.9 повестки дня 26 мая 2018 г. 

Полиомиелит – обеспечение безопасного 

хранения полиовирусов (контейнмент) 

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о ликвидации полиомиелита
1
; 

ссылаясь на резолюции WHA65.5 (2012 г.) о полиомиелите: усиление 

деятельности в рамках глобальной инициативы по ликвидации и WHA68.3 (2015 г.) о 

полиомиелите, в которой Ассамблея здравоохранения настоятельно призвала все 

государства-члены, в частности, принять надлежащие меры по контейнменту всех 

полиовирусов, начиная с серотипа 2; 

отмечая заявление глобальной Комиссии по сертификации ликвидации 

полиомиелита в сентябре 2015 г. о ликвидации дикого полиовируса типа 2 во всем 

мире; 

признавая продолжающийся прогресс в деле ликвидации полиовирусов  

типа 1 и 3; 

признавая осуществленный в апреле 2016 г. успешный глобальный синхронный 

переход с трехвалентной пероральной вакцины против полиомиелита на 

двухвалентную, активную только в отношении полиовирусов типа 1 и 3; 

принимая во внимание разработку Стратегического плана ликвидации 

полиомиелита и осуществления завершающего этапа на 2013-2018 гг., в том числе 

поставленную в нем цель 3 по контейнменту и сертификации, рассмотренного 

Шестьдесят шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения
2
; 

высоко оценивая работу ВОЗ и глобальной Комиссии по сертификации 

ликвидации полиомиелита в том, что касается содействия контейнменту всех 

полиовирусов, начиная с типа 2, который является первым ликвидированным 

серотипом;  

                                                      

1
  ДокументA71/26. 

2
  Документ WHA66/2013/REC/3, протокол девятого заседания Комитета А, раздел 1. 
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отмечая с тревогой задержки в принятии запланированных на 2016 г. мер по 

контейнменту полиовируса типа 2 и его сертификации, а также случайную утечку 

дикого полиовируса типа 2 на одном из предприятий по производству вакцин в 2017 г.; 

подчеркивая настоятельную необходимость ускорить глобальную деятельность 

по контейнменту полиовирусов и его сертификации; 

подчеркивая, что успешное обеспечение контейнмента всех полиовирусов 

является залогом устойчивой ликвидации полиомиелита в долгосрочной перспективе, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены
1
:  

(1) в полном объеме осуществить все стратегические подходы, указанные в 

Стратегическом плане ликвидации полиомиелита и осуществления завершающего 

этапа на 2013-2018 гг.; 

(2) активизировать действия по скорейшему обеспечению контейнмента 

полиовирусов в соответствии с национальными требованиями
2
, а также с 

Глобальным планом действий ВОЗ по минимизации риска, связанного с работой с 

полиовирусами в учреждениях, после ликвидации отдельных типов диких 

полиовирусов и постепенного прекращения использования оральных 

полиовакцин (ГПД-III)
3
; 

(3) завершить инвентаризацию полиовирусов типа 2, уничтожить ненужные 

материалы, содержащие полиовирусы типа 2, и начать инвентаризацию и 

уничтожение ненужных материалов, содержащих полиовирусы типов 1 и 3, в 

соответствии с самыми последними опубликованными руководствами ВОЗ; 

(4) обеспечить, чтобы информация о каждом подтвержденном событии, 

связанном с нарушением режима контейнмента полиовируса, немедленно 

доводилась до сведения Национального координатора по ММСП; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, имеющие на хранении 

полиовирусы: 

(1) сократить до минимума число учреждений, уполномоченных хранить 

полиовирусы, сохраняя в приоритетном порядке учреждения, выполняющие 

важнейшие национальные или международные функции; 

                                                      

1
  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 

2
  Консультативная группа по вопросам контейнмента полиовирусов, см. http://polioeradication.org/ 

tools-and-library/policy-reports/advisory-reports/containment-advisory-group/ (по состоянию на 1 марта 

2018 г.) 

3
  Имеется по адресу http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/12/GAPIII_2014.pdf  

(по состоянию на 1 марта 2018 г.). 

http://polioeradication.org/tools-and-library/policy-reports/advisory-reports/containment-advisory-group/
http://polioeradication.org/tools-and-library/policy-reports/advisory-reports/containment-advisory-group/
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/12/GAPIII_2014.pdf
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(2) как можно скорее, но не позднее конца 2018 г. назначить компетентный 

национальный орган по контейнменту полиовирусов
1
, который будет 

рассматривать заявки на сертификацию контейнмента полиовирусов, 

поступающие от учреждений, уполномоченных хранить полиовирусы и/или 

работать с ними после ликвидации полиомиелита, и передать его контактные 

данные ВОЗ до 31 марта 2019 г.; 

(3) предоставлять Национальному органу по контейнменту полиовирусов все 

необходимые ресурсы, включая технические, кадровые и финансовые, 

необходимые для полной и успешной сертификации осуществления 

соответствующих мер по контейнменту полиовирусов; 

(4) поручить учреждениям, уполномоченным хранить полиовирусы типа 2, 

официально участвовать в схеме сертификации контейнмента
2
 путем подачи в 

национальный орган по контейнменту заявки на участие, что является первым 

этапом глобального процесса сертификации, в кратчайшие сроки и не позднее 

31 декабря 2019 г.
1
; 

(5) инициировать меры по обеспечению контейнмента материалов, содержащих 

полиовирусы типа 1 и 3, с тем чтобы к моменту глобальной сертификации 

ликвидации все учреждения, имеющие на хранении полиовирусы, отвечали 

требованиям по контейнменту; 

(6) подготовить национальную рамочную основу для принятия мер 

реагирования, которая будет использоваться в случае нарушения режима 

контейнмента полиовирусов и возникновения риска для здоровья населения, и 

провести ситуационное моделирование вспышки полиомиелита, в том числе в 

результате гипотетической утечки полиовируса с какого-либо объекта; 

3. ПРОСИТ Генерального директора: 

(1) предоставлять государствам-членам техническую поддержку в их работе по 

обеспечению контейнмента полиовирусов и сертификации того, что объекты, 

имеющие на хранение полиовирусы, отвечают требованиям, перечисленным в 

Глобальном плане действий ВОЗ по минимизации риска, связанного с работой с 

полиовирусами в учреждениях, после ликвидации отдельных типов диких 

полиовирусов и постепенного прекращения использования оральных 

полиовакцин (ГПД-III); 

                                                      

1
  В соответствии с рекомендацией, вынесенной на специальном совещании Глобальной комиссии 

по сертификации ликвидации полиомиелита, посвященном контейнменту полиовирусов (Женева,  

23-25 октября 2017 г.); отчет о совещании имеется по адресу http://polioeradication.org/wp-content/uploads/ 

2018/01/polio-global-certification-commission-report-2017-10-final-en.pdf (по состоянию на 1 марта 2018 г.). 

2
  Имеется по адресу: http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2017/03/CCS_19022017-EN.pdf 

(по состоянию на 26 мая 2018 г.). 

http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2018/01/polio-global-certification-commission-report-2017-10-final-en.pdf
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2018/01/polio-global-certification-commission-report-2017-10-final-en.pdf
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2017/03/CCS_19022017-EN.pdf
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(2) содействовать гармонизации механизмов сертификации в целях стабильного 

обеспечения контейнмента полиовирусов в долгосрочной перспективе в период 

после ликвидации полиомиелита; 

(3) обновить по мере необходимости все рекомендации и руководящие указания 

ВОЗ, касающиеся обеспечения контейнмента полиовирусов; 

(4) регулярно представлять Исполнительному комитету и Ассамблее 

здравоохранения доклады о ходе работы и положении дел в области 

контейнмента полиовирусов в мире с учетом других требований к представлению 

докладов по вопросам, связанным с полиомиелитом. 

Седьмое пленарное заседание, 26 мая 2018 г. 

A71/VR/7 
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