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Благодарности 

Организаторы семинара хотят подчеркнуть существование плодотворного технического и 
финансового сотрудничества между Европейской комиссией (European Commission - EC), 
Генеральной дирекцией охраны здоровья и защиты прав потребителей (Directorate-General 
for Health and Consumer Protection - DG SANCO), в частности, с подразделением «Health 
Threat Unit» этой организации, Европейским центром по профилактике и контролю 
болезней (European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC) и Европейским 
региональным бюро ВОЗ. Сотрудничество в борьбе с инфекционными болезнями 
усилилось после создания в мае 2005 года Европейского центра по профилактике и 
контролю болезней (ЕЦПКБ), а ответные действия в Европейском регионе ВОЗ на 
вспышки, обусловленные высоко патогенным вирусом птичьего гриппа H5N1, были 
организованы совместно ЕК, ЕЦПКБ и ВОЗ. ВОЗ, ЕК и ЕЦПКБ имеют общие цели по 
охране здоровья граждан Европы, и результаты совместно проведенной  работы в области 
планирования готовности к пандемии оказывают огромное влияние на национальные 
системы и стратегии. 
 
В семинаре по пандемии гриппа участвовали представители почти всех государств-членов 
Европейского региона ВОЗ, что доказывает, что сотрудничество в этой области занимает 
центральное место в партнерских взаимоотношениях государств-членов, Европейской 
комиссии, Европейского центра по профилактике и контролю болезней и ВОЗ. 
 
Мы хотим выразить благодарность участникам из государств-членов ВОЗ за их труд по 
проведению заседаний рабочих групп (д-р Monique Coppens, д-р Steffan Glismann,  
д-р Kuulo Kutsar и д-р Anders Tegnell). В подготовке отчета о совещании участвовали  
д-р Caroline Brown, д-р Massimo Ciotti, д-р Angus Nicoll, д-р Denis Coloumbier, д-р Olaf 
Horstick и д-р Bernardus Ganter. Мы также хотим с благодарностью отметить огромную 
роль в успехе совещания административных сотрудников DG SANCO и Европейского 
регионального бюро ВОЗ. 

1. Введение 

Пандемии гриппа (глобальные эпидемии) возникали в прошлом с различными 
непредсказуемыми интервалами и сопровождались высокими показателями 
заболеваемости и смертности, а также большими экономическими потерями. Вирусы 
гриппа типа А могут вызывать развитие пандемий: это происходит в результате 
изменений вируса, которые приводят к появлению подтипа, к которому ни у кого нет 
иммунитета; поэтому он может легко распространяться среди людей и вызывать развитие 
серьезных заболеваний. Появление такого подтипа вируса может приводить к 
одновременному возникновению нескольких вспышек в разных регионах земного шара, 
что сопровождается большим количеством случаев заболеваний и смертей, а также 
ложится огромным бременем на системы здравоохранения. В условиях все 
усиливающейся глобализации и урбанизации эпидемии, вызванные новыми вирусами 
гриппа, скорее всего очень быстро получат глобальное распространение на всей планете. 
Три предшествующих пандемии имели место в 1918, 1957 и 1968 годах; и хотя 
невозможно предсказать, когда возникнет новая пандемия гриппа, существующий риск ее 
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развития представляется достаточно весомым для того, чтобы оправдать необходимость 
подготовительной работы. 
 
Подготовка к следующей пандемии гриппа требует полидисциплинарной поддержки и 
сотрудничества всех партнеров на местном, национальном, региональном и 
международном уровнях. Планирование национальной готовности – это не быстрый и не 
простой процесс, который потребует соответствующих затрат времени, полидисциплинарного 
подхода, улучшения состояния сообществ и заинтересованного отношения со стороны 
самого высокого политического руководства. Неудачные попытки установить контроль за 
вспышкой птичьего гриппа А1 H5N1 в Юго-Восточной Азии, включая спорадические 
случаи заболевания среди людей, а также проникновение вируса в Европейский регион 
ВОЗ вызвали тревогу в этом регионе. В результате вопросы организации контроля за 
вспышками, обусловленными вирусами А1, и предупреждения распространения вирусов 
H5N1 в человеческую популяцию заставили включить проблему птичьего гриппа в 
повестку дня по вопросам планирования готовности к пандемии гриппа. 
 
В ответ на потенциальную возможность возникновения пандемии, ВОЗ и Европейская 
комиссия совместно организовали в Люксембурге 2-3 марта 2005 года двухдневный 
семинар по вопросам планирования готовности к пандемии гриппа. Европейская комиссия 
выступила в качестве «хозяйки» семинара в Люксембурге, на котором государствам-
членам были даны рекомендации по разработке плана готовности к пандемии гриппа с 
использованием специального контрольного вопросника по этой теме, подготовленного 
ВОЗ. В этом контрольном списке были обозначены границы системного подхода органов 
здравоохранения для планирования готовности к пандемии гриппа по пяти направлениям: 

1. Планирование и координация; 

2. Мониторинг и оценка ситуации; 

3. Предупреждение и ограничение распространения («контейнмент»); 

4. Ответные мероприятия системы здравоохранения (организация и менеджмент 
медицинского обслуживания населения во время гриппозной пандемии); и 

5. Связь и обмен информацией. 
 
Целью второго семинара, описанного в данном отчете, была оценка прогресса, 
достигнутого в планировании готовности к пандемии, а также определения оптимальных 
путей для обеспечения жизнеспособности планов. 

Задачи семинара 

Задачами второго семинара по планированию готовности к пандемии было дальнейшее 
улучшение понимания процесса планирования для организации борьбы с возможной 
будущей пандемией гриппа. Само по себе планирование может помочь ослабить 
циркуляцию пандемического вируса, уменьшить число случаев заболеваний, 
госпитализаций и летальных исходов, снизить негативное воздействие на жизненно 
важные службы и экономический и социальный ущерб от пандемии, а также улучшить 
проведение медицинских и немедицинских мероприятий. 
Конкретные задачи семинара перечислены ниже: 
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• проанализировать современную ситуацию по птичьему гриппу и угрозу развития 
пандемии, с обращением особого внимания на  осуществление эпидемиологического 
надзора и ответных мероприятий в Юго-Восточной Азии и в Европейском регионе; 

• детально проанализировать уроки, извлеченные во время оценочных визитов в 
шесть государств-членов ВОЗ; 

• продолжить работу по составлению национальных планов готовности с обращением 
особого внимания на операционные аспекты этих планов, а также дополнительно 
обсудить и проанализировать такие темы как межведомственная готовность, 
освещение вопросов риска, задачи и системы для осуществления 
эпидемиологического надзора и лабораторной диагностики, вспышки гриппа A и 
ведение случаев заболеваний среди людей; 

• проанализировать сотрудничество и гармонизацию планов между соседними 
странами по вопросам, связанным с взаимными поездками и пограничными мерами, 
мероприятиями среди населения, а также обменом информацией и ресурсами. 

Участники 

В числе 80 участников совещания были специалисты по общественному 
здравоохранению, эпидемиологи, специалисты по инфекционным болезням, 
микробиологи, вирусологи, иммунологи, специалисты по планированию готовности и 
сотрудники финансирующих агентств. Они представляли 48 из 52 государств-членов 
Европейского региона ВОЗ и несколько организаций. В этом мероприятии участвовали 
также сотрудники Департамента здравоохранения Соединенного королевства (United 
Kingdom Department of Health - в настоящее время эта страна возглавляет Европейский 
Союз), Европейского центра по профилактике и контролю болезней (European Centre for 
Disease Prevention and Control - ECDC), Европейской администрации по безопасности 
пищевых продуктов (European Food Safety Authority - EFSA), Европейского агентства по 
лекарственным препаратам (European Medicines Agency - EMEA), Европейских 
производителей вакцин (European Vaccine Manufacturers - EVM), Всемирной организации 
охраны здоровья животных (World Organization for Animal Health - OIE), Центров по 
контролю и профилактике болезней США (United States Centers for Disease Control and 
Prevention - CDC) и ВОЗ (штаб-квартира ВОЗ и региональные бюро ВОЗ в Западно-
Тихоокеанском и Европейском регионах). 

2. Открытие семинара 

Участников семинара приветствовали краткими выступлениями представители 
Европейского регионального бюро ВОЗ, Европейской комиссии, Британского 
президентства в Европейском Союзе, стран-членов Пакта о стабильности и ЕЦПКБ. Все 
выступавшие с удовлетворением отметили продолжение тесного сотрудничества между 
Европейской комиссией, ЕЦПКБ, ВОЗ и другими международными агентствами. Было 
подчеркнуто, что хотя проведение совещания и является своевременным, но оно является 
техническим и не связано с чрезвычайной ситуацией. 
 
Гуджон Магнуссон (Gudjon Magnusson), Европейское региональное бюро ВОЗ, 
приветствовал участников семинара от имени Марка Данзона (Marc Danzon),  
регионального директора ВОЗ, и высказал мнение о необходимости планирования 
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ответных мероприятий в соответствии со степенью опасности возникновения пандемии. 
На первом совместном семинаре, который состоялся в Люксембурге в марте 2005 года, 
план готовности к пандемии имела 31 страна; увеличение этого числа к моменту 
проведения второго семинара будет хорошим показателем успеха этих совещаний. Была 
подчеркнута необходимость практической реализации планов, как на национальном, так и 
на местном уровнях. 
 
Фернан Соэр (Fernand Sauer), Европейская комиссия, заявил, что с марта 2005 г. 
достигнут определенный прогресс в обеспечении готовности стран к пандемии. 
Сравнение планов готовности к пандемии, представленных странами Европейского 
Союза, показало их  значительное сходство, но в то же время некоторую слабость в 
отношении операционных аспектов и нередкое отсутствие сопряженных планов для 
других секторов общества. Это сравнение, наряду с результатами выполненной оценки 
стран и проведенного в ноябре 2005 г. в рамках ЕС упражнения «Единая позиция» 
позволяет составить общее впечатление о степени готовности в ЕС. Упражнение для 
проверки коммуникаций на модели натуральной оспы было полезным, а накопленный 
опыт будет использован при подготовке учения «Общая земля». Проект пересмотренного 
рабочего документа ЕС о готовности к пандемии гриппа появится в начале ноября. Для 
снижения обеспокоенности населения в связи с появлением в Европейском регионе 
вируса H5N1 очень важно проводить четкую дифференциацию между птичьим гриппом и 
гриппозной пандемией. Страны, где наблюдаются вспышки птичьего гриппа, 
контролируют ситуацию; кроме того, имеет место всестороннее сотрудничество, в том 
числе и между ветеринарными и медицинскими управляющими структурами в контексте 
партнерской конференции. В настоящее время ЕС рассматривает возможности для 
осуществления поддержки мероприятий в странах, не входящих с сообщество. В связи с 
этим государства-члены получили вопросник, в котором затрагиваются проблемы 
проведения сезонной вакцинации против гриппа, возобновления усилий Европейской 
комиссии по разработке вакцин из пандемических штаммов вируса гриппа, обеспечения 
противовирусными препаратами и вакцинами стран, где пандемия может начать 
развиваться в первую очередь, а также обмена рекомендациями по использованию масок и 
проведению гигиенических мероприятий. 
 
Джерард Хетерингтон (Gerard Hetherington), Британское руководство в Европейском 
Союзе, заявил, что пандемия гриппа является еще одним примером необходимости 
сотрудничества; эти инициативы в период президентства его страны в ЕС включены в 
программу неформальной встречи министров в октябре и группы «Друзья президентства». 
Копенгагенский семинар подчеркивает необходимость скоординированных действий и 
внесет существенный вклад в работу предстоящего в ноябре 2005 г. совместного 
совещания по вопросам финансирования, в котором примут участие ВОЗ, Всемирная 
организация охраны здоровья животных и Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций (ПСООН - Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, или  FAO). Принятие в мае 2005 года пересмотренных Международных 
медико-санитарных правил является хорошей базой для усиления эпидемиологического 
надзора. 
 
Мила Вечич-Янкович (Mila Vucic-Jankovic), Сербия и Черногория, представитель 
стран Пакта стабильности, рассказала о (близкой) ликвидации полиомиелита и кори как 
о примерах, когда сотрудничество оказалось очень эффективным. Пандемия гриппа 
бросает новый вызов человечеству, и правительства должны выделить средства на 
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изучение вспышки, разработку противовирусных препаратов и вакцин, а также другие 
мероприятия общественного здравоохранения. Пандемия не должна застать нас врасплох. 
 
Денис Куломбье (Denis Coulombier), Европейский центр профилактики и контроля 
болезней, выступая от имени директора, мисс Сусанны Джакаб, описал задачи, стоящие 
перед ЕЦПКБ, в отношении пандемии гриппа: оценка риска, эпидемиологический надзор 
и помощь ЕС в усилении готовности к пандемии. Грипп имеет высокую приоритетность 
для Центра, поэтому в течение короткого времени было установлено тесное 
сотрудничество между Европейской комиссией, обоими медицинскими и ветеринарными 
агентствами, Европейской администрацией по безопасности пищевых продуктов и ВОЗ. 
Были проведены организованные Европейской комиссией, ЕЦПКБ и ВОЗ совместные 
визиты в страны для оценки готовности региона к пандемии гриппа, с использованием 
метода оценки, разработанного ЕЦПКБ и доступного для всех государств-членов ВОЗ. 
ЕЦПКБ разработал рекомендации для ограничения профессиональных контактов с 
вирусом птичьего гриппа и оценки степени риска. Планы по расширению 
эпидемиологического надзора за сезонным подъемом заболеваемости гриппом, чтобы 
включить в него  вспышки, обусловленные птичьим вирусом и пандемическими 
вирусами, обсуждаются в настоящее время с Европейской схемой надзора за гриппом 
(European Influenza Surveillance Scheme - EISS). Дальнейшие мероприятия включают 
выпуск бюллетеня по эпидемиологической активности вируса гриппа, дополнительные 
визиты в страны, разработку типового плана готовности и продолжение мониторинга 
угрозы появления новых вирусов гриппа. 

3. Резюме выступлений 

В первый день были сделаны доклады, в которых участникам семинара была 
представлена основная информация о современной эпидемиологической ситуации в 
отношении птичьего гриппа и угрозы возникновения пандемии, о средствах, которые 
необходимы для реагирования на данную ситуацию, о разработке вакцин из 
пандемических штаммов вируса гриппа и противовирусных препаратов, включая 
модельные исследования, а также о проблемах (как медицинского характера, так и 
немедицинских), с которыми человечество столкнется во время пандемии. Доклады на 
утреннем заседании второго дня были сосредоточены в основном на готовности регионов 
и стран; эти доклады были построены на результатах оценки и на ответах на вопросники. 
Ниже представлены резюме этих докладов. 

Заседание 1: Общий обзор угрозы пандемии гриппа и ответные 
мероприятия 

В докладе Шигеру Оми (Shigeru Omi, Западно-Тихоокеанское региональное бюро 
ВОЗ – ЗТРБ) были изложены вопросы происхождения и масштабов современной 
вспышки птичьего гриппа H5N1 в Юго-Восточной Азии, которая, по-видимому, развилась 
в связи с огромной численностью птицы и людей в этом регионе, увеличением 
производства птицы за последние 20 лет в 5 раз, низкими гигиеническими стандартами 
при содержании птицы во дворах, а также тесным общением уток (которые стали 
скрытым резервуаром инфекции), кур и людей. Хотя к настоящему времени вирус через 
Монголию и Казахстан распространился в Европейский регион, Азия все еще остается 
крупнейшим резервуаром вирусов H5N1 и представляет наибольшую угрозу для 
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состояния здоровья людей. К настоящему времени зарегистрировано 118 тяжелых 
случаев, из которых в 62 случаях был отмечен летальный исход. Передача вирусов людям 
от животных происходит, очевидно, респираторным путем или может происходить через 
слизистые оболочки, через контаминированную вирусами воду; сообщалось о двух 
возможных случаях распространения инфекции от человека к человеку. Контакты с 
вирусом птицеводов и их участие в процессе уничтожения заболевших птиц не приводят к 
развитию заболеваний. Докладчик подчеркнул, что после начала циркуляции вируса 
бороться с инфекцией достаточно трудно, хотя в Таиланде мероприятия, проведенные на 
фабриках промышленного птицеводства, были успешными. В Европе, где в основном 
развито промышленное птицеводство, вирус имеет ограниченное географическое 
распространение, а ресурсы достаточны для организации борьбы с инфекцией, пока еще 
имеется хорошая возможность предупредить укоренение вируса. 
 
Уиллем Дропэрс (Willem Д-рoppers, Всемирная организация охраны здоровья 
животных - ВООЗЖ) описал краткосрочные и среднесрочные мероприятия, 
проведенные этой организацией совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией Объединенных Наций и ВОЗ для борьбы с птичьим гриппом и 
наращивании потенциала в Юго-Восточной Азии. В краткосрочной перспективе 
инфекция будет локализована в нескольких странах с последующей ее ликвидацией. В 
среднесрочной и долгосрочной перспективе будет начата вакцинация и проведено 
зонирование территории, а в долгосрочной перспективе будет предпринята 
реструктуризация промышленности птицеводства. ВООЗЖ располагает системой раннего 
оповещения, а OFFLU (совместная сеть ВООЗЖ и ПСООН по птичьему гриппу) 
располагает достаточным потенциалом и опытом для оказания странам помощи в 
организации надзора и проведении борьбы с птичьим гриппом. В настоящее время 
разрабатывается глобальная стратегия для организации борьбы с инфекциями, которые 
легко преодолевают границы между странами (GF-TADS); эта работа проводится 
совместно ВООЗЖ и ПСООН и имеет региональные структуры поддержки. Обмен 
информацией и интегрированный подход на глобальном и региональных уровнях имеют 
решающее значение для функционирования глобальной системы раннего 
предупреждения. 
 
Альберто Ладдомадо (Alberto Laddomado, Европейская комиссия) описал действия, 
предпринятые Европейским союзом для предупреждения новых вспышек птичьего гриппа 
после предшествующих вспышек, обусловленных высоко патогенным вирусом птичьего 
гриппа (HPAI) в Европе, которые имели место в 1997 г. (H5N2) и в 1999 г. (H7N1) Италии 
и в 2003 г. (H7N7) в Нидерландах. Был создан улучшенный юридический базис для 
борьбы с вспышками на уровне стран региона, организована Европейская администрация 
по безопасности пищевых продуктов (ЕАБППП), проведены испытания вакцинации с 
использованием модели DIVA (то есть с дифференцировкой инфицированных животных 
от вакцинированных животных – «Differentiating Infected from Vaccinated Animals») и 
разработана новая Европейская директива по надзору за слабо патогенными вирусами 
птичьего гриппа (LPAI) среди птиц. Для борьбы с распространением H5N1 введено 
эмбарго на импорт продукции птицеводства, усилен надзор за дикими и домашними 
птицами, укреплена биологическая безопасность фермерских хозяйств, а также усилена 
лабораторная сеть и техническая помощь пораженным странам. Имеется тесное 
сотрудничество в работе между странами-членами Европейского Союза и Европейской 
комиссией, достигнут высокий уровень готовности. 
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Мария Питман (Maria Pitman, Европейская администрация по безопасности 
пищевых продуктов - ЕФБПП) описала мероприятия, которые выполняются и 
готовятся Администрацией, которая должны разработать научный базис для борьбы с 
птичьим гриппом в Европе и проанализировать риск заноса и распространения в Европе  
слабо и высоко патогенных вирусов птичьего гриппа (LPAI и HPAI) живыми птицами и 
продуктами птицеводства, а также роль индивидуальных хозяйств. Эндемичность 
инфекции, вызванной H5N1, в Азии могла привести к последующему распространению 
инфекции в популяцию местных и мигрирующих птиц. Вовлечение мигрирующих птиц в 
процесс распространения вспышки наводит на мысль, что высоко патогенный вирус 
H5N1 может выступать по отношению к этим животным как слабо патогенный вирус. 
Для борьбы с распространением инфекции Администрация считает необходимым 
уничтожать птиц при ограниченных вспышках и вакцинировать птиц при крупных 
вспышках. В дальнейшем будет необходимо изучить эпизоотологию процесса среди 
диких птиц в отношение высоко патогенных вирусов птичьего гриппа и тщательно 
наблюдать за развитием событий в отношении эпидемии птичьего гриппа. 
 
Ангус Николь (Angus Nicoll, Европейский центр по профилактике и контролю 
болезней - ЕЦПКБ) было дано описание мероприятий, проведенных ЕЦПКБ в связи с 
развитием вспышек H5N1 в Европейском регионе. Была проведена быстрая оценка риска 
заболевания людей птичьим гриппом и сформулированы рекомендации и советы по 
профессиональным аспектам этих вспышек на пораженных территориях. В этом 
документе было указано, что рекомендации по применению противовирусных препаратов 
для профилактики заболеваний у людей, имевших контакты с вирусом, должны быть 
основаны на результатах оценки степени риска в данных конкретных условиях. 
Рекомендации ЕЦПКБ и ВОЗ по профессиональным аспектам птичьего гриппа могут 
различаться, что обусловлено различиями в интерпретации ситуации в Европейском 
регионе и в глобальных масштабах. Тот факт, что в Юго-Восточной Азии число случаев 
заболеваний среди людей остается небольшим, хотя контакты с вирусами H5N1 имели 
миллионы людей, указывает, что вирус пока еще плохо адаптирован к организму 
человека, возможно, даже в меньшей степени, чем вирусы HP H7N7 во время вспышки в 
Нидерландах в 2003 году, когда были зарегистрированы случаи передачи инфекции от 
человека к человеку и случаи бессимптомной инфекции. Угроза развития пандемии после 
заноса вирусов H5N1 в Европу не возросла, а если будут соблюдаться соответствующие 
меры предосторожности, то риск развития заболеваний среди людей останется очень 
низким. Степень риска может быть сведена к минимуму при соблюдении правил 
санитарии и гигиены, предупреждении ненужных контактов с живыми птицами и их 
пометом, а также предупреждении контактов с больными или погибшими птицами и с 
сырыми продуктами птицеводства. 
 
Генаэль Родье (Guenael Rodier, Европейское региональное бюро ВОЗ) были 
приведены новейшие данные о вспышках птичьего гриппа в Европейском регионе ВОЗ. 
Появление вспышек H5N1 в восточной части региона привело к интенсификации 
эпидемиологического надзора, а вероятное проникновение вируса в популяцию 
перелетных птиц означает, что можно ожидать появление новых вспышек. До настоящего 
времени не произошло интенсивного распространения вирусов среди домашних птиц, не 
были зарегистрированы случаи заболеваний среди людей. Результаты проведенной 
совместно экспертами ВОЗ и ЕЦПКБ оценки риска в дельте Дуная в Румынии еще раз 
подтверждают необходимость мультисекторального подхода к борьбе с вспышками среди 
животных и людей, с проведением мероприятий по линии общественного 
здравоохранения, администрации сельскохозяйственных и ветеринарных служб, с 
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соответствующими правилами торговли, законодательной базой и обучением охотников. 
Такой подход должен быть адаптирован к местной ситуации; применительно к дельте 
Дуная это касается птичьих хозяйств на подворьях, наличия промышленных птицеферм и 
привычек местного населения. Среди населения должна проводиться образовательная 
работа, а потери местных жителей должны быть компенсированы. Для предупреждения 
профессионального заражения необходимо использовать индивидуальные защитные 
средства (ИЗС), а также проводить активное последующее наблюдение за лицами, 
которые имели контакты с источниками инфекции. Применение противовирусных 
препаратов и вакцин против обычного (сезонного) гриппа должно быть основано на 
результатах оценки степени риска в конкретных условиях. В определении случая должна 
быть использована местная информация, полученная от ветеринарных работников, а о 
случаях заболеваний необходимо немедленно сообщать в рамках существующей системы 
надзора за гриппом. Для ведения больных должны иметься соответствующие изоляторы 
на национальном, региональном и местном уровнях, проведено обучение по вопросам 
борьбы с инфекцией, созданы запасы противовирусных препаратов (для профилактики 
заболеваний у медицинских работников и для лечения больных) и разработаны 
рекомендации для врачей. В подозрительных случаях пробы биологического материала 
должны быть направлены в национальную референс-лабораторию с соблюдением 
необходимых мер предосторожности, а выделенные штаммы должны быть переданы в 
ВОЗ. Основной проблемой для стран Европейского Союза является предупреждение 
контактов между дикими и домашними птицами, а также мобилизация ресурсов для 
организации эпидемиологического надзора и разработки вакцины. 

Заседание 2: Вакцины и противовирусные препараты: 
результаты новых разработок 

Нэйл Фергюсон (Neil Ferguson, Великобритания), представил обсуждение результатов 
модельных исследований, которые были проведены для изучения возможности 
использования противовирусных препаратов с целью ограничения источника возможной 
пандемии; в качестве примера был выбран Таиланд. Результаты исследования показали, 
что имеется 90%-ная вероятность сдерживания пандемии в месте ее зарождения при 
условии, если в первые 2-3 недели после выявления первого случая антивирусная 
химиопрофилактика будет проведена у 3 миллионов человек в сочетании с организацией 
строгого карантина и мерами социального разобщения людей. Однако это сообщение 
было сфокусировано на моделировании распространения пандемического вируса в том 
случае, если меры борьбы с первичным источником инфекции не дадут результата, и на 
анализе эффективности противоэпидемических мероприятий. В условиях Соединенных 
Штатов эффективное ограничение перемещения населения и закрытие границ задержит 
развитие эпидемии всего лишь на одну или две недели, а противовирусное лечение всех 
пациентов может снизить уровень заболеваемости на 10-15% даже в том случае, если 
антивирусная терапия будет начата у каждого больного в первый день заболевания. 
Профилактическое лечение у лиц, имевших контакты с больными в семьях, может 
сократить масштабы эпидемии всего лишь на 20%, но потребует использования гораздо 
большего количества лекарств. Ограничить циркуляцию вируса может закрытие школ 
сразу же после выявления первых случаев заболевания. Докладчик сделал вывод о том, 
что наиболее эффективным будет организация противоэпидемических мероприятий в 
первичном очаге инфекции, поэтому необходимо направить больше средств на 
организацию качественного эпидемиологического надзора. Дальнейшие исследования 
будут направлены на изучение эффективности мероприятий в некоторых 
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смоделированных ситуациях – например, при использовании в начале развития пандемии 
ограниченных объемов вакцины в сочетании с другими мероприятиями. 
 
Вопросы разработки противовирусных препаратов и вакцин обсуждались в докладах 
Фернанда Сауэра, Эрика Пэлфрена и Патрика Целиса. Фернанд Сауэр (Fernand Sauer, 
Европейская комиссия) рассказал о координируемых Европейской комиссией 
мероприятиях по улучшению обеспечения стран вакцинами и противовирусными 
препаратами, включая партнерство государственных и частных структур в проведении  
клинических испытаний вакцин, создание Резервного фонда солидарности для стран 
Европейского Союза с целью стимулирования закупочных соглашений, а также 
организация «Флусекура» (Flusecure) – банка вакцинных штаммов. Планы государств-
членов по увеличению количества используемых противогриппозных вакцин должны 
учитывать производственные мощности биотехнологической промышленности. 
 
Эрик Пэлфрен (Eric Pelfrene, Европейское агентство по лекарственным препаратам - 
ЕАЛП) дал обзор различных противовирусных препаратов и сообщил о лицензировании 
их практического использования. В настоящее время озельтамивир (тамифлю) уже 
получил лицензию на профилактическое использование, а лицензирование препарата 
занамивир (реленца) еще не проведено. Следует вновь обсудить вопрос о возможности 
применения ингибиторов нейраминидазы в некоторых группах риска, которые сейчас 
исключены из списка (например, профилактика озельтамивиром у беременных женщин 
или у детей в возрасте до 13 лет), в тех случаях, когда положительный эффект от такого 
лечения перевешивает возможные риски. Необходимо срочно организовать 
дополнительные исследования по эффективности химиопрофилактики и лечения. Во 
время пандемии эффективными могут оказаться препараты для внутривенного введения, 
однако для реализации этого подхода необходима поддержка со стороны государств-
членов Европейского Союза. Для широкомасштабного применения противовирусных 
препаратов во время пандемии могут быть использованы крупные упаковки активных 
фармацевтических ингредиентов тамифлю (20-литровые канистры): после приготовления 
рабочих разведений они могут храниться в течение 6 недель; при этом возможна 
индивидуальная дозировка лекарства. При планировании готовности к пандемии следует 
включить в план материалы, необходимые для разведения и транспортировки лекарств. 
 
Патрик Целис (Patrick Celis, ЕАЛП) рассказал о подготовке методических документов 
по вопросу представления имитирующих вакцин (которые на 100% освобождены от 
оплаты), что существенно ускорит в дальнейшем получение разрешения на вакцины из 
пандемических штаммов. В настоящее время разрабатывается план мероприятий на 
случай возникновения критической ситуации в связи с пандемией; в соответствии с этим 
документом можно будет проводить оценку предлагаемых антигенных вариантов для 
производства «пандемической вакцины» в течение всего лишь трех дней. Этим планом 
предусмотрен послелицензионный контроль противовирусных препаратов и вакцин, а 
также организация надзора за побочными реакциями. Окончательный вариант этого плана 
будет подготовлен к марту 2006 г., после чего будет проведена его апробация. 
Клинические испытания, осуществленные к настоящему времени с имитирующими 
вакцинами, показали, что эти вакцины должны содержать несколько антигенов и 
адъювант, причем они должны быть цельновирионными. Достигнутый консенсус по 
этому вопросу между государствами-членами Европейского Союза и производителями 
вакцин будет способствовать успешной разработке препаратов. При закупке вакцин 
может быть использована модель создания запасов (такой подход рискован в связи с 
возможным изменением вирусных штаммов) или заключение предварительных 
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соглашений о закупках; при этом необходимо иметь в виду, что для организации 
промышленного производства вакцины потребуется от 3 до 6 месяцев. Для заключения  
предварительных соглашений о закупках необходимо представить определенный пакет 
документов в соответствии с требованиями ЕАЛП. 

Заседание 3: Проблемы, стоящие перед здравоохранением 

Информацию о концессиях и грантах для финансирования организации 
эпидемиологического надзора и проведения мероприятий представили Патрицио 
Маркес (Patricio Marquez, Всемирный банк) и Жак Жегман (Jacques Jeugmans, 
Азиатский банк развития - АБР). Как Всемирный банк, так и Азиатский банк развития 
поддерживают создание эффективных систем эпидемиологического надзора, 
сдерживания распространения (контейнмента) вирусов и усиления лабораторного 
потенциала в Юго-Восточной Азии. После вспышки тяжелого острого респираторного 
синдрома (ТОРС) АБР начал поддержку проектов по организации здравоохранения, 
которые относятся к проблеме возникающих инфекционных болезней в Азии, в том числе 
и в странах Центральной Азии. Для проведения ответных мероприятий в критических 
ситуациях нужны краткосрочные и среднесрочные действия; в то же время необходимо 
финансирование мероприятий для решения проблем, требующих мультисекторального 
подхода. Реальное освещение социально-экономических последствий птичьего гриппа 
будет способствовать открытости ситуации и привлечению политических лидеров к 
решению проблемы. На ноябрьском совещании в Женеве, в котором будут участвовать 
ВОЗ, Всемирная организация охраны здоровья животных и Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Всемирный банк объявит о 
пакете грантов, использование которых создаст возможности для работы организаций, 
участвующих в борьбе с вирусом H5N1 в Азии. 
 
Информацию о связи и обмене информацией в критических ситуациях во время вспышек 
и пандемий, а также о возможных реакциях со стороны населения представили Мария 
Ченг (Maria Cheng, штаб-квартира ВОЗ), Бен Дункае (Ben Duncan, Европейский 
центр по профилактике и контролю болезней) и Джоан Ярвуд (Британское агентство 
охраны здоровья). Информация по проблеме гриппа должна быть по мере возможности   
подготовлена заранее. Наличие заранее подготовленного комплекта материалов (в виде 
памяток для населения, информации в интернете и др.) для различных фаз 
межпандемического периода и пандемии, рассчитанных на использование в 
национальных и международных масштабах, поможет предупредить информационный 
кризис, который может случиться во время вспышки гриппа H5N1. Озвучить эти 
материалы в средствах массовой информации должен человек, пользующийся уважением 
и доверием населения, причем он должен четко дифференцировать проблемы птичьего 
гриппа и гриппозной пандемии. Во время каждой фазы готовности к пандемии гриппа 
сообщайте населению о том, какие шаги предпринимает правительство в настоящее 
время, а также о наличии стратегического плана. Будьте честны и открыты, даже если 
приходится сообщать людям плохие новости, так как результаты проведенных 
социологических исследований показывают, что население хочет знать, что такое 
пандемия и есть ли эффективные противовирусные препараты, а также что люди могут 
сделать сами, чтобы помочь решить проблему. Давайте людям информацию, 
относящуюся к современной ситуации – например, рекомендации по ограничению 
поездок во время 4-й и 5-й фаз периода угрозы пандемии. Во время 5-й фазы может 
потребоваться проведение массовых информационных кампаний, чтобы подготовить 
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население рационально и эмоционально. Вся информация должна быть серьезной, 
авторитетной и четкой; это особенно относится к коммуникациям во время 6-й фазы 
пандемии. 

Заседание 4: Мероприятия, проводимые общественным 
здравоохранением 

Шигеру Оми (Shigeru Omi, Западно-Тихоокеанское региональное бюро ВОЗ) были 
подчеркнуты сложности в организации борьбы с птичьим гриппом H5N1 в странах 
Азии, связанные с наличием дворовых хозяйств и возникновением большинства вспышек 
среди домашней птицы. Анализ ситуации в странах, которые проводили или не проводили 
противоэпидемические мероприятия во время вспышек, показал, что для эффективного 
ограничения распространения инфекции необходимо выполнять  следующие требования:  
выдача компенсации фермерам, чтобы стимулировать поступление сообщений о 
вспышках; сотрудничество между медицинскими и ветеринарными работниками, включая 
обмен данными эпидемиологического надзора, а также совместное расследование 
вспышек и проведение ответных мероприятий; наличие хорошей лабораторной и 
эпидемиологической базы; принудительное проведение необходимых мероприятий по 
линии общественного здравоохранения и наличие сильной инфраструктуры 
общественного здравоохранения. Кроме того, оперативное проведение мероприятий 
позволяло эффективно контролировать вспышки даже в странах с ограниченными 
ресурсами. Во Вьетнаме, где уничтожение пораженных птиц осуществлялось 
недостаточно эффективно из-за малого размера компенсации, в настоящее время 
проводится крупномасштабная вакцинация домашней птицы. Необходима стратегия связи 
и распространения данных по проблеме риска, чтобы дать населению информацию о 
реальной степени имеющегося риска и предупредить возникновение паники. Пробы 
биологического материала должны направляться во Всемирную организацию 
здравоохранения, причем этот процесс должен строиться на принципах взаимного 
доверия между ВОЗ, Всемирной организацией охраны здоровья животных, 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и государствами-
членами. 
 
Ангус Николь (Angus Nicoll, Европейский центр по профилактике и контролю 
болезней - ЕЦПКБ) были обсуждены требования к новым параметрам и возможная 
чрезмерная загруженность системы эпидемиологического надзора во время пандемии. Для 
нужд эпидемиологического надзора во время 6-й фазы пандемии выделены 4 различных 
сценария: случаи регистрируются за пределами Европы; случаи регистрируются в 
европейских странах (надвигающаяся пандемия); в одной или нескольких европейских 
странах регистрируются одна или несколько вспышек; широкое распространение 
пандемии в Европейском регионе. Изучение сезонных подъемов заболеваемости гриппом 
показало, что инфекция в Европе распространяется с запада на восток, в связи с чем у 
некоторых стран может появиться некоторый запас времени для проведения 
противоэпидемических мероприятий. Главной задачей эпидемиологического надзора за 
пандемией будет выявление первых случаев в Европе или в какой-либо отдельной стране 
и мониторинг состояния пандемии, причем более предпочтительным является 
комбинированный клинический и лабораторный надзор, как это осуществляется в 
настоящее время в соответствии с Европейской схемой надзора за гриппом (European 
Influenza Surveillance Scheme - EISS). Надзор в соответствии с новыми параметрами 
должен быть заранее «отрепетирован»; он может включать такие показатели как число 
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госпитализаций, появление заболеваний среди представителей определенных 
профессиональных групп, определение путей передачи, показатели летальности, более 
высокий уровень смертности населения и эффективность противовирусных препаратов, 
побочные реакции и формирование резистентности. В период между первой и второй 
волнами пандемии потребуется проведение серологических исследований, чтобы оценить 
уровни коллективного иммунитета к пандемическим штаммам вируса гриппа. Во время 
второй волны необходим мониторинг побочных реакций и эффективности вакцины. 
 
Каролина Браун (Caroline Brown, Европейское региональное бюро ВОЗ) обсудила 
требования, предъявляемые к качеству лабораторного надзора. В межпандемические 
периоды лаборатории, в идеале, должны обладать потенциалом для выявления всех 
известных вирусов, которые могут поражать людей, и быть готовы к идентификации 
появляющихся новых типов вирусов во время 3-й фазы готовности к пандемии гриппа и в 
дальнейшем. В этом им будут оказывать помощь сотрудничающие центры ВОЗ (включая 
центры, которые будут осуществлять подтверждение идентификации вирусов H5N1), 
которые разрабатывают и распространяют диагностические реагенты, дают рекомендации 
о включении тех или иных штаммов вируса гриппа в вакцины, которые должны быть 
использованы в предстоящий сезон, а также проводят научные исследования. 
Лаборатории периодически должны пересматривать свои рабочие протоколы и правила 
техники безопасности в соответствии с современными представлениями о вирусе, 
осуществлять контроль качества лабораторных исследований в плане способности 
выявлять новые вирусы и иметь планы работы по организации усиленного надзора во 
время 4-й и 5-й фаз готовности к пандемии гриппа, используя, в случае необходимости, 
потенциал региональных лабораторий. Они должны сотрудничать с национальными 
ветеринарными лабораториями и иметь эффективные каналы коммуникаций для обмена 
информацией. В период 4-й и 5-й фаз периода угрозы пандемии определение типов и 
подтипов как можно большего числа штаммов вирусов увеличит вероятность выявления 
самых первых групповых случаев заболевания. На этой стадии в практику лабораторной 
работы может быть внедрено рутинное тестирование новых вирусов с организацией 
ежедневной отчетности (которая должна быть апробирована еще во время сезонных 
вспышек гриппа). Осуществление усиленного  надзора должен быть продолжено и во 
время пандемии до тех пор, пока для этого будут иметься необходимые средства. На этой 
стадии диагностика случаев и лечение больных будут осуществляться на основании 
клинических симптомов, а лабораторный надзор сместит акценты на мониторинг 
циркулирующих штаммов для выявления эволюции вирусов, определения резистентности 
к противовирусным препаратам и идентификации других вариантов вируса. 
 
Дэвид Белл (David Bell, Центры по контролю и профилактике болезней США - CDC) 
обсудил использование нефармацевтических мероприятий – таких как карантин и 
социальное дистанцирование. Этими вопросами при планировании готовности к 
пандемии обычно пренебрегают, так как о передаче сезонных вирусов гриппа имеется 
немного данных, а применительно к пандемическим вирусам такая информация вообще 
отсутствует. Анализ данных о процессе заражения детей во время сезонных эпидемий 
гриппа, который может в какой-то степени имитировать ситуацию, когда появится новый 
подтип вируса, показывает, что быстрое распространение вируса происходит в связи с 
очень коротким инкубационным периодом и появлением в течение 2-4 дней новых 
источников инфекции. Выделение вируса в окружающую среду наиболее интенсивно 
происходит сразу же после развития первых симптомов заболевания, а люди с 
бессимптомными формами инфекции выделяют вирусы в небольшом количестве. При 
разработке планов изоляции больных следует четко дифференцировать пациентов с 
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клиническими формами заболевания (требуется изоляция в больнице или в домашних 
условиях) и потенциально инфицированных людей (карантин на дому или в закрытом 
учреждении или организация “санитарного кордона”), а также обеспечить пациентов 
необходимым уходом. Мероприятия по изоляции больных и контактов будут более 
эффективными, если пациенты получат необходимую предупреждающую информацию 
заранее, а не тогда, когда они уже будут находиться в больнице. В международном плане 
очень большое значение имеют информация для путешественников и мероприятия, 
осуществляемые в местах пересечения границы. В масштабах одной страны 
административное ограничение поездок в пораженные районы обычно не дает 
практических результатов. В 1918 году проверка состояния здоровья въезжающих и 
установление карантина только отсрочили развитие пандемии в изолированных странах. 
Также неэффективным оказался скрининг путешественников с использованием 
инфракрасных лучей – например, были пропущены все пять въехавших в Канаду больных 
с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС). Альтернативой является 
организация скрининга путешественников, которые выезжают из стран, пораженных 
пандемией. В национальных масштабах могут использоваться изоляция заболевших 
людей и социальное дистанцирование от больных, которые добровольно остаются дома 
(принудительная изоляция в 1918 году «не сработала»). Эффективность мер личной 
гигиены вероятна, но не имеет научных доказательств. Во время вспышки тяжелого  
острого респираторного синдрома эффективность использования масок при пребывании в 
общественных местах не была доказана, хотя в Гонконге действительно было отмечено 
снижение заболеваемости респираторными инфекциями с лабораторным подтверждением 
диагноза. Использование масок зависит от результатов оценки степени риска, однако для 
более четкого ответа на этот вопрос необходимы дополнительные исследования. 
 
Кейджи Фукуда (Keiji Fukuda, штаб-квартира ВОЗ) был обсужден еще один вопрос, 
которым обычно пренебрегают при планировании готовности к пандемии, а именно 
вопрос об ответных мероприятиях всей системы здравоохранения. Действия системы 
здравоохранения имеют критическое значения и очень прозрачны, поэтому их тактика 
будет являться критерием готовности к пандемии. Так как в некоторых странах реформы 
систем здравоохранения и экономические изменения в обществе привели к снижению 
способности контролировать ситуации с резким увеличением числа больных, необходимо 
заранее осуществить планирование всех потребностей (персонал, оборудование, 
расходные материалы) на случай возникновения критических ситуаций. Системы 
здравоохранения столкнутся с ситуацией, когда резко увеличится число больных с 
тяжелыми формами заболевания, требующими госпитализации, а также ростом числа 
амбулаторных больных и обращений со стороны обеспокоенных людей. Медицинские 
работники должны быть защищены с помощью стандартных мер предупреждения 
инфекций, а в некоторых случаях – и с помощью использования специальных средств; 
кроме того, необходимо осуществлять мониторинг состояния здоровья медицинских 
работников и оперативно обеспечивать их необходимым лечением, если произойдет их 
инфицирование. Соотношение числа медицинских работников и пациентов уменьшится, 
а плановые оперативные вмешательства придется отложить на будущее. Возможно, 
придется перепрофилировать некоторые медицинские учреждения или открыть новые 
(например, специальные поликлиники для больных гриппом). Должны быть заранее 
подготовлены планы оперативных мероприятий. Контроль внутрибольничных инфекций 
должен быть организован с учетом имеющейся информации об особенностях 
распространения вируса; планируемые мероприятия должны включать изоляцию 
больных, создание когортных групп пациентов, ограничение посещения больных 
родственниками, физическое разделение пациентов в отдельных помещениях и 
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строжайшая гигиена рук. Больные должны знать и выполнять правила индивидуальной 
гигиены при респираторных заболеваниях, а также носить маски в местах общего 
пользования, хотя в отношении больных детей это будет трудно осуществить на 
практике. 

Заседание 5: Готовность регионов и стран 

Марья Эсвельд (Marja Esveld, Нидерландский национальный институт 
здравоохранения – RIVM) описала, каким образом было осуществлено планирование 
готовности в Нидерландах, где были разработаны типовые планы действий в 
чрезвычайных ситуациях с учетом имеющихся ресурсов. Комитет по чрезвычайным 
ситуациям трансформирован национальный план мероприятий в планы мероприятий для 
каждого из 24 «регионов безопасности». Для расчетов влияния пандемии на ресурсы, 
число заболеваний, число госпитализаций и летальных исходов использовали модель 
пандемии продолжительностью 9 недель при условии отсутствия каких-либо 
мероприятий. Индикаторы прогресса применительно к медицинским учреждениям 
включали возможность «отложенной помощи», потенциала для приема резко 
увеличившегося числа больных, критерии госпитализации и сортировки пациентов, а 
также использования альтернативных методов ведения больных – например, лечения 
больных в домашних условиях. Критериями, характеризующими эффективность 
управления системой, являются процедуры госпитализации, ознакомление медицинских 
служб с концепцией новой инфраструктуры – например, создание гриппозных 
поликлиник, организация диагностики, использование противовирусных препаратов и 
вакцин, организация работы персонала (вакцинация при появлении вакцины из 
пандемических штаммов, привлечение добровольцев) и психологическая поддержка. 
Специальные индикаторы были использованы для проверки уровня информированности 
соответствующих специалистов, настороженности работников местных структур и их 
приверженности для решения вопросов. Результаты анализа показали, что имеется 
хорошо организованное сотрудничество между структурами министерства по 
чрезвычайным ситуациям и медицинскими службами. Тем не менее, хотя все регионы 
имели соответствующие планы, имеются хорошие возможности для дальнейшего 
улучшения. Осуществление планов задерживается, планы действий в чрезвычайных  
ситуациях не рассчитаны на продолжительную эпидемию, масштабы потребностей в 
медицинском обслуживании недооценены (хотя потенциал достаточно высок), 
процедуры сортировки больных не уточнены, не решены трудные вопросы вовлечения в 
процесс частного медицинского сектора, не полностью используются существующие 
возможности для лечения больных в острой стадии заболевания, а также отсутствуют 
детальные планы действий персонала в непредвиденных обстоятельствах. 
 
Рейнхард Кайзер (Reinhard Kaiser, Европейский центр по профилактике и контролю 
болезней ЕЦПКБ) представил результаты оценки национальных планов готовности к 
пандемии, которые были разработаны в шести странах; для их оценки использовали 
специальные критерии, разработанные в ЕЦПКБ. Анализ был основан на использовании 
количественных показателей для оценки планирования готовности к пандемии на 
национальном и региональных уровнях; при этом были использованы различные 
сценарии. Результаты оценки показали, что во всех шести странах в разработке планов 
готовности имеется определенный прогресс, хотя специальные планы на случай 
возникновения чрезвычайных ситуаций обычно отсутствовали; кроме того, необходимо 
провести межведомственные (мультисекторальные) учения. Для проверки действенности 
планов необходимы индивидуальные сценарии для каждой страны, причем в эти 
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сценарии должны быть включены и немедицинские вопросы. Хотя в связи с эпидемией 
птичьего гриппа и существует определенная настороженность, ее необходимо 
распространить и на планы готовности к пандемии. Следующими шагами в оценке будут 
дополнительные визиты в страны, самооценка (с участием независимых национальных 
экспертов) и оказание технической помощи по телефону. Модель оценки может быть 
передана всем государствам-членам; докладчик призвал высказать свои мнения, чтобы 
разработчики могли внести необходимые дополнения и исправления. Во время 
обсуждения доклада представитель Великобритании отметил чрезвычайную полезность 
проведенной оценки. 
 
Массимо Чиотти (Massimo Ciotti, Европейское региональное бюро ВОЗ и 
Европейская комиссия) рассказал о прогрессе в планировании готовности к пандемии, 
достигнутом в Европейском регионе ВОЗ с марта 2005 г. В настоящее время планы 
готовности к пандемии имеются в 46 странах (тогда как в марте такие планы были всего 
лишь в 31 стране), в том числе в 25 странах Европейского союза (19 планов 
опубликованы и 6 планов в виде окончательных проектов) и в 21 стране, не входящей в 
ЕС (9 опубликованных и 12 планов в виде окончательных проектов). По сравнению с 
мартом прогресс в планировании был достигнут по большинству разделов плана, хотя 
пока что только 58% стран имеют в планах разделы по функционированию всех важных 
социальных служб, только 19% стран составили планы восстановления и только 10% 
стран провели апробацию своих планов. Планы создания запасов противовирусных 
препаратов имеются в 16 странах Европейского союза и в 6 странах, не входящих в ЕС, 
хотя количество этих препаратов не указано, а планы закупки вакцин имеются в 
18 странах Европейского союза и в 13 странах, не входящих в ЕС. Восточно-европейские 
страны уделяют больше внимания немедицинским мероприятиям, чем страны ЕС. В то 
же время эпидемиологическому надзору, а также связям и обмену информацией страны 
ЕС уделяют больше внимания, чем страны, не входящие в ЕС. Следующими шагами для 
всех стран должны быть апробация планов, их публикация и реальное осуществление. 

4. Семинары 

В течение второго и третьего дней совещания рабочие группы обсуждали вопросы 
готовности к пандемии, релевантные как для нынешней ситуации (вспышки птичьего 
гриппа H5N1 в Европейском регионе с возможной передачей инфекции людям), так и для 
будущей пандемии. Детальная информация о дискуссиях в рабочих группах и резюме их 
работы представлены в приложении 2. 

5. Основные выводы и рекомендации 
5.1 Птичий грипп 
Общие выводы 
 
Недавние вспышки птичьего гриппа, вызванного высокопатогенными штаммами H5N1 у 
перелетных и домашних птиц в Европейском регионе, являются основанием для 
определенной тревоги,  поскольку, по всей вероятности, эти вирусы будут продолжать 
циркулировать и в будущем. 
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Европа имеет прекрасную возможность использовать опыт, накопленный во время борьбы 
со вспышками птичьего гриппа в Азии, который продемонстрировал непредсказуемое 
поведение вируса, и осуществить эффективные мероприятия для предупреждения 
проникновения вируса H5N1 в популяции домашних птиц. В Азии некоторые страны, 
осуществившие оперативные мероприятия, смогли не допустить занесение вируса в 
промышленное птицеводство. 
 
Один из наиболее эффективных способов борьбы с распространением вируса в 
птицеводческих хозяйствах является уничтожение заболевших птиц; чтобы добиться 
взаимопонимания и сотрудничества фермеров, необходимо гарантировать полную 
материальную компенсацию за уничтоженных животных. 
 
Из-за высокой плотности населения и огромного количества домашней птицы Азия все 
еще рассматривается как территория наибольшего риска возможного возникновения 
пандемических вирусов гриппа. Однако и в Европейском регионе в связи с наличием 
большого количества домашней птицы в частных домовладениях существует 
возможность для контактов диких и домашних видов, что также создает риск для 
появления пандемических вирусов. 
 
В Азии среди птиц было зарегистрировано более 3000 вспышек птичьего гриппа, 
вызванного вирусами H5N1, а также 121 случай заболевания у людей, причем 62 больных 
умерли. В Европейском регионе случаи птичьего гриппа среди людей пока не 
зарегистрированы. 
 
Имеются четкие свидетельства того, что вирус H5N1 эндемичен в странах Юго-Восточной 
Азии и что утки, как скрытый резервуар инфекции, могут играть важную роль в его 
сохранении. 
 
До настоящего времени случаи передачи вируса H5N1 от пораженных животных к людям 
остаются спорадическими, причем чаще всего это происходило в результате тесных 
контактов людней с больными или погибшими животными или с местами их 
непосредственного пребывания. Подозрения на возможность передачи вируса от человека 
к человеку возникали крайне редко, поэтому ВОЗ считает, что нынешней ситуации  
соответствует 3-я фаза готовности к пандемии (периода угрозы пандемии гриппа). 
Результаты оценки риска, выполненной сотрудниками ЕЦПКБ, подтверждают низкую 
степень риска передачи вируса H5N1 в его существующей форме. 
 
Рекомендации 
 
Улучшить качество эпидемиологического надзора и возможности оперативного 
подтверждения этиологии вспышек птичьего гриппа, вызванного вирусом H5N1 среди 
диких и домашних птиц, а также усилить сотрудничество и обмен информацией между 
ветеринарными службами и системой оказания медицинской помощи населению. 
 
Для усиления сотрудничества и обеспечения немедленного обмена релевантной 
информацией о новых вспышках среди птиц ветеринарные службы должны иметь 
постоянные контакты со службами общественного здравоохранения (министерством 
здравоохранения, институтом общественного здравоохранения). Это позволит обеспечить 
своевременную защиту людей, имевших контакты с источниками инфекции, проведение 
оценки риска и лучшую координацию распространяемой информации. 
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Положительные и отрицательные пробы биологических материалов, собранных во время 
вспышек гриппа среди птиц и отдельных заболеваний у людей, должны быть оперативно 
переданы международным ветеринарным и медицинским референс-лабораториям. 
 
Необходимо обеспечить выплату достаточных компенсаций за уничтоженных птиц 
фермерам и предприятиям промышленного птицеводства, чтобы добиться установления 
нормального сотрудничества и своевременного оповещения о подозрениях на вспышки, 
вызванные вирусами H5N1. 
 
Необходимо обеспечить все медицинские учреждения четкими рекомендациями по 
обеспечению индивидуальной безопасности работников и использованию 
противовирусных препаратов для проведения экстренной химиопрофилактики. 
 
Должны быть разработаны четкие рекомендации и протоколы по выявлению случаев 
заболевания птичьим гриппом H5N1 среди людей и по ведению таких больных. Кроме 
того, должна быть создана соответствующая лабораторная база. 
 
Для стран со средним и низким уровнем доходов необходима помощь со стороны 
международного сообщества, особенно в тех случаях, когда эти страны окажутся 
вовлеченными в эпидемию. 

5.2 Пандемия гриппа 

В подготовке национальных планов готовности был достигнут существенный прогресс – 
сейчас такие планы в письменном виде имеют 46 стран, что намного больше, чем во время 
проведения первого семинара по планированию готовности в марте 2005 года, когда такие 
планы имела только 31 страна. 
 
Хотя в настоящее время планы готовности имеются в большем числе стран, до сих пор не 
решены некоторые вопросы, связанные с эффективной реализацией этих планов, включая 
адекватное финансирование, а также практическую апробацию этих планов. 
 
Во время семинара был достигнут значительный прогресс в обмене современной 
информацией об эффективности нефармацевтических мероприятий, включая соблюдение 
правил личной гигиены, правильную организацию борьбы с инфекциями, использование 
масок, социальное дистанцирование, а также скрининговое обследование людей в момент 
пересечения границ между странами, для замедления процесса распространения 
возможных штаммов пандемических вирусов. 
 
Существенный прогресс был достигнут в обмене информацией по вопросам организации 
соответствующих мероприятий на первом, втором и третьем уровнях. 
 
Важный прогресс также был достигнут в обмене информацией по вопросам подготовки 
населения к надвигающейся пандемии гриппа, а также в обмене мнениями о наиболее 
эффективных средствах связи и обмена информацией. 
 
Участники совещания считают очень важным не допустить смешения таких понятий как 
актуальность проблемы птичьего гриппа в Европе и начало пандемии, обусловленной 
новым штаммом человеческого вируса гриппа. 
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При всех обращениях к населению необходимо строго руководствоваться принципом 
использования только честной информации. Даже если населению приходится сообщать 
плохие новости, это необходимо сделать, чтобы не потерять доверие людей. Стратегии 
связи и обмена информацией должны быть частью плана готовности; при этом должны 
быть четко определены целевые группы (все население, какие-то специфические группы) 
для тех или иных обращений. 
 
Было установлено, что по некоторым вопросам, связанным с путями распространения 
вируса гриппа, точная информация все еще отсутствует. Это касается таких аспектов как 
важность распространения вируса аэрогенным путем и через аэрозоли, а также роль детей 
и лиц с бессимптомной инфекцией в распространении вируса. 
 
Некоторые мероприятия – например, использование противовирусных препаратов во 
время пандемии – все еще не апробированы в реальных условиях, хотя они должны 
дополнять перечень мероприятий, осуществляемых медицинскими службами. 
Современный промышленный потенциал по производству вакцин недостаточен для 
удовлетворения потребностей в вакцине из пандемических штаммов; в начале пандемии 
такой вакцины может просто не оказаться в наличии. Некоторые инициативы на уровне 
Европейского союза нацелены на ускорение производства вакцины из пандемических 
вирусов – например, на организацию партнерства государственных и частных структур 
для оперативного проведения клинических испытаний и на возможность ускоренной 
регистрации новых вакцин в Европейском агентстве по лекарственным препаратам 
благодаря заблаговременному представлению препаратов, имитирующих пандемические 
вакцины. 
 
Рекомендации на национальном уровне 
 
Национальные планы готовности к пандемии должны быть разработаны в строгом 
соответствии с рекомендациями ВОЗ и с учетом фаз готовности к пандемии гриппа, что 
позволит обеспечить их стандартизацию и сопоставимость. 
 
При разработке планов готовности к пандемии гриппа страны должны воспользоваться 
благоприятной возможностью использования имеющихся планов действий в 
чрезвычайных ситуациях. По возможности, в эти планы должны быть включены 
показатели осуществления планов на различных уровнях, вплоть до периферийного 
уровня. Привлечение к подготовке плана готовности представителей структур местного 
уровня имеет решающее значение. 
 
В разработке планов готовности к пандемии гриппа был достигнут значительный 
прогресс, однако в этих планах должна быть обязательно указана  необходимость 
сотрудничества медицинских учреждений с другими, немедицинскими службами – 
например, с органами гражданской обороны, воинскими частями и транспортными 
службами. 
 
Страны должны рассмотреть вопрос о целесообразности создания кризисных центров для 
оказания помощи в обеспечении медицинского обслуживания населения в ситуации, 
когда врачи общей практики не смогут справиться с чрезмерно возросшим объемом 
работы. 
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Национальные планы готовности должны определять разумный баланс между 
финансированием закупок противовирусных препаратов или вакцин и расходами на 
другие чрезвычайно важные мероприятия – такие как эпидемиологический надзор, 
деятельность лабораторной службы, увеличение масштабов деятельности системы 
здравоохранения, организация связи и обмена информацией, а также подготовка 
информационных и образовательных материалов. 
 
Окончательно подготовленные планы готовности должны быть переданы другим 
правительственным структурам, прежде всего – министерству финансов и в национальные 
парламенты или конгрессы (еще более желательным было бы составление этих планов 
совместно с указанными структурами). Эти планы должны быть обязательно 
опубликованы и предоставлены в распоряжение местных и региональных руководящих 
органов общественного здравоохранения. 
 
Государства-члены должны проанализировать существующую тактику использования 
гриппозных вакцин с целью расширения применения вакцин против сезонных штаммов 
вируса гриппа, что, в конечном счете, будет способствовать увеличению глобального 
потенциала по производству гриппозных вакцин, а также созданию постоянно 
функционирующей инфраструктуры на национальном уровне. Государства-члены должны 
также поддерживать партнерство государственных и частных структур в организации и 
проведении клинических испытаний вакцины в странах Европейского Союза и 
вкладывать средства в разработку вакцин, имитирующих вакцины из пандемических 
штаммов вируса гриппа. 
 
Страны должны проанализировать состояние и качество эпидемиологического надзора за 
сезонной заболеваемостью гриппом и потенциал лабораторной службы, поскольку эти 
факторы являются существенными элементами в организации мониторинга за 
циркуляцией вирусов гриппа среди населения. 
 
Особое внимание должно быть уделено наиболее уязвимым группам населения. 
 
Должны быть разработаны протоколы по профилактике и лечению случаев заболевания, 
обусловленных пандемическими штаммами вируса гриппа. Что касается 
нефармацевтических мероприятий, то должны быть рассмотрены вопросы о 
соответствующем лечении в домашних условиях, соблюдении правил санитарии и 
гигиены, а также социальном дистанцировании. 
 
Применительно и к фармацевтическим, и к нефармацевтическим мероприятиям должны 
быть рассмотрены специфические потребности некоторых групп населения - например, 
детей. 
 
Страны должны обеспечить проведение своевременной и активной санитарно-
просветительной работы среди населения по вопросам пандемии гриппа, в частности, 
рассказать о роли гигиены и предоставить людям общую информацию. Также заранее  
может быть подготовлена релевантная информация для медицинских работников, 
включая информацию о клиническом ведении пациентов, регистрации случаев 
заболеваний, порядке сбора и отправки проб, соблюдении стандартных мер 
предосторожности и т.д. 
 
Рекомендации на международном уровне 
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Необходимо обеспечить возможность совместных действий в международных масштабах 
по разработанным планам готовности, а также наладить коммуникации между странами. 
В этом отношении очень важны проведенное Европейской комиссией сравнительное 
изучение планов из разных стран Европейского Союза, а также учения «Общая земля», 
планируемые Европейской комиссией на ноябрь 2005 года. Страны, не входящие в ЕС, 
могут использовать накопленный опыт и организовать такие же учения на последующих 
стадиях подготовки. 
 
В адрес международных организаций высказана просьба рассмотреть вопрос о подготовке 
комплекта рекомендаций по различным проблемам, в том числе по стандартам в 
организации кризисных центров, вакцинации против пневмококковой инфекции, риску 
заражения врачей общей практики и других медицинских работников, эффективности 
использования масок, использованию математических моделей для целей планирования. 
 
Международным организациям необходимо составить список приоритетных вопросов при 
проведении нефармацевтических мероприятий – например, по использованию 
хирургических или специальных (N95) масок, исходя при этом из имеющихся 
доказательств эффективности этих мероприятий. Если по тем или иным вопросам 
достоверная информация отсутствует, необходимо провести специальные исследования. 
Европейский Союз обратился к государствам-членам с просьбой поделиться любой 
имеющейся информацией по результатам исследований, касающихся эффективности 
таких мероприятий. 
 
Международные организации должны обратить особое внимание на специфическую 
ситуацию в частном секторе здравоохранения в странах Восточной и Юго-Восточной 
Европы, а также найти способы для вовлечения этого сектора в процесс планирования 
готовности к пандемии гриппа. 
 
Международные организации должны найти механизмы и возможности для обмена 
ресурсами перед угрозой надвигающейся пандемии гриппа во время 4-й и 5-й фаз периода 
угрозы пандемии – например, для создания запасов противовирусных препаратов или 
вакцин, чтобы остановить или замедлить распространение нового пандемического вируса 
из источника инфекции. И ВОЗ, и Европейская комиссия приступили к обсуждению этого 
вопроса с государствами - членами этих организаций. 
 
Международные организации должны решить вопрос о подготовке учебных модулей для 
лиц, которые будут выступать в средствах массовой информации, а также создать сеть из 
таких лиц, чтобы гармонизировать содержание информации, с которой они выступят 
перед населением. Очень важно найти таких людей, к которым население испытывает 
доверие; при этом не важно, будет ли это главный санитарный врач, главный эпидемиолог 
или официальное правительственное лицо. Во время учений «Общая земля» будет 
осуществлена проверка международных связей и обмена информацией в условиях 
пандемии гриппа. 
 
Международные организации должны также подготовить дополнительные учебные  
модули по проблеме усиления систем эпидемиологического надзора, укрепления 
лабораторных служб и другим учебным вопросам в соответствии с потребностями 
отдельных стран. 
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Кроме того, международные организации должны обеспечить создание системы для 
изучения общественного мнения с целью выявления слухов, циркулирующих среди 
населения. Желательно создание субрегиональных сетей и систем раннего оповещения на 
соответствующих языках. 
 
Международные организации должны подготовить рекомендации по проведению полного 
эпидемиологического расследования случаев, вызванных пандемическими штаммами 
вируса гриппа, причем в максимально ранние сроки после их появления в Европе. 
 
Международные организации должны рассмотреть просьбу республик Центральной Азии 
о возможности создания субрегионального центра по гриппу у людей. 
 
Международные организации должны продолжить оказание помощи государствам-
членам в оценке их национальных планов готовности к пандемии гриппа. 
 
Участники совещания рекомендуют международному сообществу, включая двусторонние 
и многосторонние организации, мобилизовать имеющиеся финансовые средства на 
оказание поддержки краткосрочных мероприятий – например, на выплату компенсаций 
фермерам и на закупку противовирусных препаратов и вакцин. Эту идею поддерживает и 
инициатива ВОЗ и Европейской комиссии, пропагандирующая совместное использование 
ресурсов государствами-членами. Кроме того, ресурсы должны быть выделены на 
улучшение опыта эпидемиологической работы, усиление системы эпидемиологического 
надзора и лабораторной службы. 
 
Международные организации должны проводить подготовку к третьему техническому 
совещанию по проблеме готовности к пандемии гриппа, причем главной темой будет 
мониторинг национальных планов готовности к пандемии, а также операционные аспекты. 
Совещание будет организовано ЕЦПКБ и состоится в Стокгольме в 2006 г. 
 
Участники совещания отмечают важность и успехи партнерского сотрудничества между 
ВОЗ, Европейской комиссией и ЕЦПКБ и призывают к его укреплению и в будущем. 

6. Следующие шаги 

6.1. С отчетом о семинаре можно познакомиться в интернете на сайте  
http://www.euro.who.int/flu. 

 
6.2. Отчет о семинаре будет направлен всем участникам, в страны Европейского союза, 
государства - члены Европейского региона ВОЗ, а также в региональные бюро других 
регионов ВОЗ. 
 
6.3. Третий совместный семинар Европейской комиссии, ЕЦПКБ и ВОЗ по проблемам 
готовности к пандемии гриппа будет организован ЕЦПКБ в Стокгольме в 2006 г., причем 
основное внимание будет уделено методическим и техническим аспектам планов 
готовности к пандемии, а также международному сотрудничеству. 
 
6.4. В течение ближайших шести месяцев с помощью специального анкетирования будет 
проведена оценка прогресса, достигнутого государствами-членами в планировании 
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готовности к пандемии гриппа. Для этого анализа в принципе будет использован тот же 
вопросник, что и при проведении первоначальной оценки, хотя в этот раз будет проведена 
более детальная оценка отдельных компонентов план готовности, включая планы действий 
в непредвиденных ситуациях для более масштабной активности системы здравоохранения и 
проведения немедицинских мероприятий. 
 
6.5. Государствам-членам, которые испытывают трудности в подготовке окончательных 
вариантов планов, будет оказана помощь, включая визиты в эти страны и проведение 
обучения. 
 
6.6. Будет проведен анализ уроков, извлеченных во время организуемых в масштабах 
Европейского союза учений для проверки системы раннего оповещения о пандемии гриппа 
и организации ответных мероприятий; эти учения должны быть проведены в ноябре 2005 
года. 
 
6.7. Связи и сотрудничество между Европейской комиссией, ЕЦПКБ и ВОЗ будут и в 
дальнейшем укрепляться. 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА 

День 1 – понедельник, 24 октября 

08:30–09:00 Регистрация 

09:00–09:30 Открытие совещания 
Zsuzsanna Jakab - ЕЦПКБ, Fernand Sauer - ЕК, Marc Danzon - ВОЗ, Gerard 
Hetherington – президентство Великобритании 
 
Утверждение повестки дня, выборы председателя и репортеров 
(Caroline Brown, Denis Coloumbier, Massimo Ciotti, Bernardus Ganter) 

 Заседание 1: Общий обзор угрозы пандемии гриппа и ответные 
мероприятия 
Председатель: Gudjon Magnusson, Европейское региональное бюро ВОЗ 

09:30–10:00 Последние данные о птичьем гриппе (H5N1) в Юго-Восточной Азии 
(Shigeru Omi, Западно-Тихоокеанское региональное бюро ВОЗ) 

10:00–10:30 Краткосрочные и среднесрочные мероприятия для глобального контроля 
птичьего гриппа 
(Willem Droppers, Всемирная организация охраны здоровья животных) 

10:30–11:00 Перерыв 
(Пресс-конференция) 

11:00–11:15 Риски, связанные с птичьим гриппом, у домашних и диких птиц  в ЕС 
(Maria Pittman, Европейская администрация по безопасности пищевых 
продуктов) 

11:15–11:30 Птичий грипп: оценка риска и передача людям 
(Angus Nicoll, Европейский центр по профилактике и контролю болезней) 

11:30–12:00 Последние данные о вспышках птичьего гриппа в Европейском регионе 
(Guenael Rodier, Европейское региональное бюро ВОЗ) 

12:00–12:30 Обсуждение 

12:30–14:00 Обед 

 Заседание 2: Вакцины и противовирусные препараты: результаты 
новых разработок 
Председатель: Fernand Sauer, Европейская комиссия 

14:00–14:25 Модельные исследования противовирусных препаратов 
(Neil Ferguson, Великобритания) 
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14:25–14:50 Противовирусные препараты 
(Eric Pelfrene, Европейское агентство по лекарственным препаратам) 

14:50–15:15 Вакцины 
(Patrick Celis, Европейское агентство по лекарственным препаратам) 

15:15–15:30 Обсуждение 

15:30–16:00 Перерыв 

 Заседание 3: Проблемы, стоящие перед здравоохранением 
Председатель: Zsuzsanna Jakab, Европейский центр по профилактике и 
контролю болезней 

16:00–16:25 Льготное и грантовое финансирование для проведения надзора и 
осуществление мероприятий 
(Patricio Marquez и Juergen Voegele, Всемирный банк) 

16:25–16:50 Информация по вопросам риска во время вспышек и пандемии 
(Maria Cheng, штаб-квартира ВОЗ) 

16:50–17:15 Реакции со стороны населения 
(Joanne Yarwood, Великобритания) 

17:15–17:30 Обсуждение 

 

День 2 – вторник, 25 октября 

 Заседание 4: Мероприятия, проводимые общественным 
здравоохранением 
Председатель: Gerard Hetherington, Департамент здравоохранения 
Соединенного королевства 

09:00–09:20 Операционные аспекты – из опыта Западно-Тихоокеанского региона ВОЗ 
(Shigeru Omi, Западно-Тихоокеанское региональное бюро ВОЗ) 

09:20–09:40 Требования к надзору во время пандемии 
Angus Nicoll, Европейский центр по профилактике и контролю болезней, 
Caroline Brown, Европейское региональное бюро ВОЗ 

09:40–10:05 Немедицинские мероприятия 
(David Bell, Центры по контролю и профилактике болезней США) 

10:05–10:30 Борьба с инфекциями во время пандемии 
(Keiji Fukuda, штаб-квартира ВОЗ) 

10:30–11:00 Перерыв 
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 Заседание 5: Готовность регионов и стран 
Председатель: Gerard Hetherington, Департамент здравоохранения 
Соединенного королевства 

11:00–11:20 Влияние пандемии на местный уровень и работу медицинских служб: 
оценка, проведенная  в Нидерландах 
(Marja Esveld, RIVM, Нидерланды) 

11:20–11:40 Оценка национальных планов готовности в 6 странах 
(Reinhard Kaiser, Европейский центр по профилактике и контролю 
болезней) 

11:40–12:00 Проверка готовности к пандемии гриппа в странах Европейского региона 
(Massimo Ciotti, Европейское региональное бюро ВОЗ и Европейская 
комиссия) 

12:00–12:20 Обсуждение 

12:20–12:30 Введение к работе четырех технических рабочих групп 
(Bernardus Ganter, Европейское региональное бюро ВОЗ) 

12:30–14:00 Обед 

14:00–15:30 Четыре рабочие группы “оперативные вопросы” 

15:30–16:00 Перерыв 

16:00–17:30 Четыре рабочие группы “связь и обмен информацией” 
 

День 3 – Среда, 26 октября 

 Заседание 6: Международное сотрудничество и координация 

09:00–09:30 Введение председателей к заседаниям рабочих групп 

09:30–10:30 Три рабочие группы: “сценарий ситуации” 

10:30–11:00 Перерыв 

11:00–12:30 Три рабочие группы: “сценарий ситуации ” 

12:30–14:00 Обед 

14:00–15:00 Обсуждение на пленарном заседании выводов и рекомендаций совещания 
(Bernardus Ganter, Европейское региональное бюро ВОЗ) 

15:00–16:00 Заключительные комментарии и закрытие совещания председателями 

16:00 Окончание совещания 
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Приложение 2 

ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧИХ ГРУПП 

На второй день методом случайного распределения все участники были разделены на 
4 рабочие группы; при этом все-таки стремились к тому, чтобы в каждую группу попали 
представители запада и востока, севера и юга. В трех группах был обеспечен синхронный 
перевод на русский язык. Обсуждались две основные темы: каковы возможные 
препятствия на пути реального выполнения письменных планов по четырем из пяти 
разделов рекомендованного ВОЗ стандартного плана готовности к пандемии гриппа, а 
именно – планирование и координация, мониторинг и оценка ситуации, предупреждение и 
ограничение распространения, ответные мероприятия системы здравоохранения. Вторая 
дискуссия была посвящена обсуждению пятого раздела плана ВОЗ готовности к пандемии 
– а именно, связи и обмену информацией. 
 
На третий день участников разделили на три рабочие группы, исходя из принципа 
географической близости стран. Каждая рабочая группа обсуждала пять основных 
компонентов плана готовности к пандемии гриппа применительно к двум условным 
сценариям. Участников рабочих групп попросили обсудить по каждому компоненту 
плана, какие проблемы могут возникнуть при практическом осуществлении мероприятий, 
необходимых при дальнейшем развитии пандемии и усилении эпидемиологической 
опасности (ресурсы, финансирование, участие политических лидеров и т.д.), а также 
области, в которых необходимо руководство со стороны международных организаций 
(ВОЗ, Европейская комиссия, ЕЦПКБ). 
 
В первом сценарии была описана ситуация, когда ВОЗ объявляла 4-у фазу периода угрозы 
пандемии. Во втором сценарии была описана ситуация, когда ВОЗ уже объявляла 
пандемию (6-я стадия пандемического периода). 
 
Сценарий ситуации: переход к 4-й фазе периода угрозы пандемии 
 
Около пяти недель тому назад в стране А Европейского региона ВОЗ начали 
регистрировать небольшие кластеры заболеваний у людей, обусловленные вирусом 
гриппа A/H5. В результате этого ВОЗ объявила 4-у фазу периода угрозы пандемии. 
Спустя 2 дня в вашей стране в больницу поступили трое взрослых пациентов с 
симптомами, подозрительными на грипп. Все трое могли иметь в соседней стране 
контакты с больными, у которых диагноз гриппа был подтвержден. У вашей страны 
имеются интенсивные торговые и транспортные связи с этой страной. 
 
Сценарий ситуации: переход к 6-й фазе готовности к пандемии 
 
За последние недели в нескольких соседних странах отмечалось увеличение числа случаев 
и поддержание на высоком уровне заболеваемости гриппом A/H5, что заставило ВОЗ 
объявить 6-ю фазу – пандемический период. В вашей стране такие случаи пока не 
наблюдались, однако за последние несколько дней в больницы вашего региона 
увеличилось поступление пациентов с симптомами, подозрительными на грипп A/H5N1. 
Население отреагировало тысячами телефонных звонков в местную администрацию и 
учреждения здравоохранения с вопросами о риске заболевания и о рекомендациях по 
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методам защиты этих людей и их семей. Для того чтобы осуществить контроль ситуации, 
необходимы срочные действия. 
 
 
Конкретные выводы с заседаний рабочих групп 

Заседание 1: Оперативные вопросы 

Участники совещания были разделены на четыре группы, в которых обсуждались 
следующие вопросы. 

Координация и планирование 

• Министерство финансов должно принимать участие в планировании готовности к 
пандемии гриппа – например, чтобы решить вопросы о закупке противовирусных 
препаратов и заключить предварительные соглашения о закупке вакцин. 

• Всем странам рекомендовано следовать рекомендациям ВОЗ по планированию 
готовности к пандемии, чтобы все планы имели сходную структуру и охватывали 
все направления деятельности. По мнению участников, это будет способствовать 
стандартизации подходов и облегчит международное сотрудничество. 

• Для решения методических и связанных с ними финансовых вопросов страны были 
информированы о предстоящей конференции, которая должна состояться в штаб-
квартире ВОЗ в ноябре 2005 года. 

 

Эпидемиологический надзор 
Рекомендации странам 
• Необходим алгоритм для того, чтобы определить, у кого необходимо брать пробы 

биологического материала и какие меры предосторожности следует соблюдать при 
появлении первых случаев, подозрительных на заболевания гриппом A/H5N1. 

 
Рекомендации европейским международным организациям (ВОЗ/ЕК/ЕЦПКБ) 

• Создание международной рабочей группы может способствовать раннему 
выявлению первых групповых случаев заболеваний, обусловленных 
пандемическими штаммами вируса гриппа (на стадии 4-5 готовности к пандемии). 
Эта рабочая группа может состоять из национальных экспертов и использовать  
опыт специалистов Европейского Союза. 

• Необходимо разработать четкие рекомендации о мерах, которые должны быть 
предприняты для защиты людей, имевших контакты с возбудителями птичьего 
гриппа. Например, если в дополнение к использованию индивидуальных защитных 
средств рекомендуется применять противовирусную химиопрофилактику, этому 
должны быть даны четкие обоснования. 

• ВОЗ должна как можно быстрее обеспечить все национальные центры по гриппу 
современными материалами и протоколами по выявлению гриппа A/H5N1. 
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• Должен быть разработан протокол с четкими указаниями, какие пробы необходимо 

брать для серологических исследований у людей, имевших контакты с вирусами 
A/H5N1 или с другими потенциально пандемическими вирусами гриппа. 

 

Расширение масштабов мероприятий системы здравоохранения 
Рекомендации странам 

• Страны должны разрабатывать свои планы готовности к пандемии гриппа с учетом 
существующих у них структур, которые должны действовать в чрезвычайных 
ситуациях. Подход к планированию готовности к пандемии должен быть 
максимально стандартизован и включать показатели выполнения плана на всех 
уровнях, вплоть до периферийного. 

• В разработку плана готовности к пандемии должны быть вовлечены и врачи общей 
практики. Им следует дать рекомендации по составлению их планов работы в 
условиях чрезвычайной ситуации; кроме того, они должны быть обеспечены 
защитными средствами, чтобы предупредить собственное заболевание и заражение 
членов своих семей. 

• Страны должны рассмотреть вопрос о создании центров для действий в 
чрезвычайных ситуациях, которые смогут оказывать медицинскую помощь в 
случаях, если врачи общей практики не смогут справиться с резко возросшим 
объемом работы. 

• Страны должны рассмотреть вопрос о создании сети «параллельных медицинских 
служб» на случай развития пандемии гриппа (например, создание специальных 
гриппозных поликлиник). 

 
Рекомендации европейским международным организациям (ВОЗ/ЕК/ЕЦПКБ) 
• Европейские международные организации должны разработать в помощь 

государствам-членам рекомендации по организации центров для действий в 
чрезвычайных ситуациях, чтобы справиться с возросшим объемом работы по 
оказанию медицинской помощи. 

• Европейские международные организации должны подготовить рекомендации о 
целесообразности использования пневмококковой вакцины для снижения 
смертности, связанной с заболеваниями гриппом. 

• Европейские международные организации должны оценить риск заражения у врачей 
общей практики и других медицинских работников в процессе выполнения своих 
профессиональных обязанностей во время пандемии гриппа. 

• Европейские международные организации должны разработать метод для 
проведения оценки (включающий специальные показатели), используя метод оценки 
ЕЦПКБ, чтобы проводить оценку состояния готовности врачей общей практики. 

• Европейские международные организации должны сформулировать рекомендации 
об эффективности использования масок для профилактики распространения вируса 
гриппа во время пандемии. 

• Европейские международные организации должны подготовить рекомендации для 
населения о порядке оказания медицинской помощи во время пандемии гриппа. В 
этих рекомендациях должно быть четко рассказано, когда необходимо обращаться к 
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врачу общей практики и что делать тем, кто заболел, но не нуждается в специальном 
наблюдении медицинского работника. 

• Европейские международные организации должны рассмотреть вопрос об особой 
ситуации в отношении частного сектора в странах Восточной Европы, а также об 
участии этого сектора в планировании готовности к пандемии гриппа. 

 

Нефармацевтические мероприятия 
Рекомендации странам 
• Страны должны определить приоритетность тех или иных нефармацевтических 

мероприятий. Критерии для их осуществления должны базироваться на научных  
доказательствах их эффективности или на результатах математического 
моделирования. Запланированные мероприятия должны быть реальными для 
выполнения на местном уровне. 

• Должен быть составлен контрольный список вопросов, уточняющих, какие действия 
ожидаются от различных учреждений и организаций (церкви, школы, сети 
общественного питания и т.д.) в отношении реализации мер социального 
дистанцирования. 

• Рекомендации по использованию масок населением не могут базироваться на 
принципах доказательной медицины в отношении их эффективности в 
предупреждении гриппозной инфекции. Они должны быть основаны на оценке 
степени риска у представителей различных групп населения (например, у больных 
или у здоровых людей) и входить в состав так называемого «гигиенического 
пакета». Маски могут оказаться особенно полезными в случаях ограниченного 
объема имеющихся ресурсов, хотя при этом должно быть дана четкая информация 
об отсутствии научных доказательств эффективности этих масок. Необходимо также 
заранее составить планы по обработке или уничтожению использованных масок. 

• Школы должны быть закрыты вскоре после объявления о начале пандемии. 
Необходимость продолжения занятий следует сопоставить с повышенным риском 
распространения вируса среди детей в других общественных местах. В таких планах 
должна быть указана ориентировочная продолжительность закрытия школ. 

 

Фармацевтические мероприятия 
Рекомендации странам 
• Стратегия создания запаса противовирусных препаратов должна учитывать размеры 

имеющихся ресурсов, которые, в свою очередь, могут в значительной мере зависеть 
от отношения к проблеме со стороны руководства и политических лидеров. 

• Решающее значение имеет осуществление планов на местном уровне. При этом 
можно частично опираться на ужу существующие планы действий в чрезвычайных 
ситуациях, хотя планы готовности к пандемии требуют долгосрочного 
планирования. По возможности, должны быть созданы гарантии обеспечения 
лекарствами и вакцинами. 

• Необходимо решить вопрос о равной доступности медицинского обслуживания и 
лекарств для представителей некоторых социальных или национальных меньшинств. 
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Заседание 2: Связь и обмен информацией 

Рекомендации странам 

• Необходимо создать специальную страницу в интернете для представления на ней 
современных знаний о птичьем гриппе и угрозе пандемии гриппа. 

• Уроки, извлеченные из недавних вспышек птичьего гриппа, показывают, что 
информационные материалы должны сообщать населению о непосредственной 
угрозе: люди не хотят получать информацию о пандемии до тех пор, пока она не 
возникнет. 

• Информационные материалы должны соответствовать фазам готовности к пандемии 
гриппа, чтобы содержать конкретную нужную информацию именно по данной фазе. 

• Страны должны сами принять решение о том, следует ли в информационные 
материалы для населения включать сведения о политических решениях. 

• Информационные материалы, предназначенные для медицинских работников, 
имеют большое значение для сохранения медицинского потенциала во время 
пандемии. 

• Страны должны иметь специальные стратегии и информационные материалы для 
групп меньшинств и использовать соответствующие способы для работы с этими 
группами, так как во многие такие группы печатные материалы не поступают, а 
информация в Интернете им недоступна. 

• Информационные контакты стран по проблемам пандемии гриппа должны быть 
своевременными и активными. 

• Средства массовой информации являются частью стратегии коммуникаций, но не 
целью для информационных сообщений. 

• Очень важно доверие к тому, кто распространяет информацию; в некоторых случаях 
население испытывает к медицинским работникам большее доверие, чем к 
политическим деятелям, поэтому именно медики должны выступать в качестве 
источников информации. 

• В большинстве стран имеются планы по связям и передаче информации, которые 
адаптированы к местным условиям. Подчеркивается, что информация должны быть 
понятной и совершенно открытой, без каких-либо замалчиваний или секретов. 

• Для распространения информации по противовирусным препаратам необходимо 
предварительно прийти к консенсусу о правильном использовании препарата 
тамифлю. Если создать необходимый запас лекарств невозможно, следует 
информировать населения об ограниченных возможностях производителей 
препарата. 

• В странах должна существовать система для быстрого информирования сектора 
здравоохранения – например, система распространения информации по факсу, с 
помощью которой можно в течение одного часа передать нужную информацию во 
все поликлиники и больницы страны. 

 
Рекомендации европейским международным организациям (ВОЗ/ЕК/ЕЦПКБ) 
• Европейские международные организации должны разработать учебные модули для 

тех лиц, кто в дальнейшем будет выступать в роли спикеров; это в наибольшей 
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степени относится к небольшим странам, где в национальном центре 
эпидемиологического надзора нет специального сотрудника, ответственного за связи 
со средствами массовой информации. 

• Европейские международные организации должны создать сеть, состоящую из таких 
людей, чтобы обеспечить единообразие всех информационных сообщений в регионе. 

• План по связям и передаче информации во время пандемии гриппа долен 
конкретизировать стандартные способы для передачи информации другим 
государствам-членам о коммуникационных стратегиях и подготовленных 
информационных материалах. 

• Европейские международные организации должны составить список наиболее 
эффективных способах коммуникаций по вопросам пандемии гриппа. 

• Европейские международные организации должны обеспечить руководство 
процессом сбора информации среди населения, чтобы вовремя обнаруживать 
появление различных слухов. 

 

Заседание 3: Международное сотрудничество и координация 

Группа 1: Страны ЕС 
 
Оба сценария, касающиеся 4-й и 6-й фаз, обсуждались по всем пяти разделам плана 
готовности к пандемии: планирование и координация, мониторинг и оценка ситуации, 
предупреждение и ограничение распространения, ответные мероприятия системы 
здравоохранения, связь и обмен информацией. 

Планирование и координация 
Рекомендации европейским международным организациям (ВОЗ/ЕК/ЕЦПКБ) 
• Недавно утвержденные Международные санитарные правила содержат уроки, 

извлеченные во время эпидемии ТОРС, однако пока остается неясным, 
используются ли они уже как действенное средство или хотя бы как стимул для 
дальнейших дискуссий. Европейская комиссия должна дать пояснения по этому 
вопросу. 

• Во время вспышки ТОРС подчеркивались сложности, связанные с установлением 
контактов – например, отсутствие информации о национальности пассажиров 
самолетов, а также необходимость быстрых действий при условии соблюдения 
конфиденциальности. Необходимы четкие международные правила. 

• Упражнение на модели натуральной оспы позволило выявить недостатки в Системе 
раннего оповещения и действий (Early Warning and Response System - EWRS), а 
именно – большой объем сообщений. ЕЦПКБ может выступать в качестве фильтра и 
помогать в этом отношении национальным органам управления. 

• Имелись некоторые противоречия в позициях ВОЗ и ЕЦПКБ – возможно, из-за 
различных потребностей в рекомендациях для Европейского региона и для 
глобальных действий. 

• Необходимо уточнить роли ВОЗ и ЕЦПКБ в случае появления вспышек гриппа. 
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Мониторинг и оценка ситуации 
Рекомендации странам 
• В стране должны быть созданы структуры, которые обеспечат передачу информации 

всем ключевым лицам на всех уровнях, вплоть до местного уровня. 

• Во время 4-й фазы периода угрозы пандемии должна быть создана система для 
осуществления дозорного надзора и надзора за контактами. 

• Для периода угрозы пандемии необходимы план действий в чрезвычайной ситуации 
и стратегии предупреждения инфекций. 

 
Рекомендации европейским международным организациям (ВОЗ/ЕК/ЕЦПКБ) 
• Необходимо дать точную информацию о механизмах, с помощью которого ВОЗ 

будет информировать правительства стран о переходе в новую фазу. 

• ЕЦПКБ должен вновь рассмотреть вопрос об идентификации случаев заболеваний и 
распространить соответствующую информацию. 

• ЕЦПКБ должен постоянно готовить новую информацию об оценке риска в плане 
циркуляции вируса, заболеваемости и смертности. 

 

Предупреждение и ограничение распространения 
Рекомендации странам 
• Для предупреждения инфекций и охраны здоровья медицинских работников 

необходимо устанавливать контакты госпитализированных больных. 

• Не жизненно важные поездки в пораженные страны должны быть перенесены на 
будущее. 

• Должен быть заранее определен порядок действий на случай, когда население узнает 
о подозрительных случаях: следует ли лицам, которые посещали пораженные 
пандемией страны, обратиться к врачам? Или необходимо предусмотреть посещение 
таких лиц на дому? 

• Лабораторное подтверждение диагноза играет важную роль в ограничении 
распространения: пробы от подозрительных больных должны быть подвергнуты 
специальному исследованию (грипп A/H5N1) и широкой дифференциальной 
диагностике. Тесты для выявления и идентификации гриппа A/H5N1 должны быть 
проверены, а для их постановки должны использоваться современные реагенты, 
чтобы предупредить риск получения ложно отрицательных результатов (задача 
ВОЗ). 

 
Рекомендации европейским международным организациям (ВОЗ/ЕК/ЕЦПКБ) 
• Необходимы рекомендации по вопросу сезонной вакцинации контактных лиц. 
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Ответные мероприятия системы здравоохранения 
Рекомендации странам 
• Передача информации в медицинские учреждения должна осуществляться быстрее, 

для чего должна быть разработана специальная процедура. 

• Мероприятия по предупреждению инфекций хорошо организованы в больницах, 
однако врачи общей практики информированы о них в значительно меньшей 
степени. Страны сами должны принять решение, будут ли врачи общей практики 
брать пробы для лабораторных исследований или это будет осуществляться в 
больницах, где хорошо налажены меры по предупреждению инфекций. 

• Необходима постоянная информация об уровнях заболеваемости гриппоподобными 
заболеваниями и острыми респираторными инфекциями, а также о числе 
госпитализаций больных с сезонным гриппом. 

• Во время 4-й фазы эпидемиологический надзор должен быть усилен. 

• Необходимо решить вопрос о доставке противовирусных препаратов с центрального 
склада на местные фармацевтические базы или склады. 

• Некоторые страны рассматривают возможность иммунизации медицинских 
работников вакциной из имеющихся сейчас штаммов вируса гриппа H5N1. 

 
Рекомендации европейским международным организациям (ВОЗ/ЕК/ЕЦПКБ) 

• ЕЦПКБ и ВОЗ должны разработать рекомендации по осуществлению усиленного 
эпидемиологического надзора. 

 
Связь и обмен информацией 
Рекомендации странам 

• Все сектора общества должны заблаговременно получить информацию о 
мероприятиях, которые будут проводиться при объявлении следующей фазы 
периода угрозы пандемии, а не тогда, когда это уже произойдет. 

• Информационные материалы и процедуры должны быть подготовлены и 
определены заранее. 

• Представителям средств массовой информации должна быть создана возможность 
для встречи с лицами, выбранными для распространения информации, главным 
санитарным врачом, министром здравоохранения и т.д. 

• При объявлении пандемии следует выпустить в прокат научно-документальный 
фильм или телеролик. 

• Будьте открыты: давайте средствам массовой информации конкретную 
информацию, например, когда будет получено подтверждение случая, и 
информируйте о планах, введенных в действие. 

• Информационные материалы должны быть направлены во все министерства и 
ведомства: период повышенной угрозы и гигиена, социальное дистанцирование, 
гигиенический кашель. 

• Должна быть также направлена специальная информация: 
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• информируйте о том, что все страны работают совместно с ВРЗ и ЕЦПКБ; 

• сообщите о том, были ли подтверждены случаи или нет, а также о том, есть ли 
случаи заболевания в других странах; 

• информируйте людей, куда им следует обращаться  в случае появления 
специфических симптомов; 

• подтвердите, в каких странах имеются случаи заболеваний, сообщите о 
рекомендуемых мерах предупреждения инфицирования – например, о переносе не 
жизненно важных поездок на будущее, а также сообщите населению, что люди 
должны делать, если они посещали пораженные пандемией страны и у них 
появились симптомы заболевания. 

• Убедитесь в наличии планов действий в чрезвычайных ситуациях; эти планы 
должны быть готовы к выполнению сразу же после того, как их «достанут из 
шкафа». 

• Проведите опрос населения по телефону, для того чтобы узнать, какова реакция 
населения на ситуацию. 

• Информируйте системы эпидемиологического надзора и оказания медицинской 
помощи о том, что они должны  быть всегда наготове, и создайте «горячую линию». 
Работники первичного звена и врачи общей практики должны повысить внимание к 
гигиеническим мерам и быть готовыми к изоляции подозрительных пациентов. 

• Информационные материалы, используемые в разных странах, должны быть 
сходными, но не идентичными; различия должны соответствовать особенностям 
каждой страны. 

• Потребуются информационные материалы о правилах пересечения границ. 
 
Рекомендации европейским международным организациям (ВОЗ/ЕК/ЕЦПКБ) 
• Для распространения информации в международных масштабах эта информация 

должна быть подготовлена ведущим подразделением или командой, а координацию 
информации необходимо осуществлять на межправительственных совещаниях. 

• ВОЗ должна стремиться к тому, чтобы не направлять в страны неожиданные 
сообщения. 

 
 

Группа 2: Страны Пакта стабильности 
 
Сценарий, относящийся к 4-й фазе периода угрозы пандемии, обсуждался по различным 
аспектам – планирование и координация, мониторинг и оценка ситуации, предупреждение 
и ограничение распространения. 

Планирование и координация 
Выводы и рекомендации странам 
• В каждой стране должны иметься координационные группы специалистов, как на 

национальном, так и на местном уровнях (это относится к большинству стран Пакта 
стабильности). 
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• Должно существовать межведомственное сотрудничество между Министерством 
здравоохранения и Министерством по чрезвычайным ситуациям. 

• Достаточный потенциал для распространения информации имеется всего лишь в 
нескольких странах этой группы, чтобы быстро организовать физическую встречу 
всех заинтересованных сторон. 

• Между некоторыми странами уже установлены профессиональные контакты, что 
облегчает международную координацию действий. 

• Считается, что циркулирующие страхи и давление средств массовой информации 
могут негативно влиять на процессы координации действий и планов. 

• Секторы сельского хозяйства и здравоохранения осуществляют контакты, однако 
имеют свои собственные отдельные системы (например, в Боснии и Герцеговин). 

• Некоторые политические элементы могут препятствовать нормальной координации. 

• Некоторые секторы (например, финансы, торговля, туризм) не всегда, а в некоторых 
случаях – даже редко входят в состав координационных комитетов. 

• Контакты с международными организациями (например, с ВОЗ) для получения 
доступа к региональной информации, технической поддержки и др. не всегда 
рассматриваются как важные и оперативные вопросы. 

• Централизованная информационная система по инфекционным болезням 
(Centralized Information System for Infectious Diseases - CISID), созданная ВОЗ, 
позволяет обмениваться информацией, но в настоящее время в ее работе имеются 
недостатки. 

 
Мониторинг и оценка ситуации 

• Лабораторные методы внедрены во всех странах вплоть до уровня референс-
лаборатории ВОЗ, даже если национальные лаборатории не могут проводить такие 
исследования. 

• Структура для осуществления мероприятий в случае возникновения вспышки 
имеются во всех странах, хотя и в различном виде. 

• Во всех странах имеются системы эпидемиологического надзора (в различных 
вариантах), которые основаны на системах рутинного надзора за гриппом в 
сочетании с ранней системой оповещения. 

• Имеется система для быстрой организации контактов между всеми медицинскими 
работниками (включая врачей общей практики), чтобы организовать усиленный 
эпидемиологический надзор. 

 
Предупреждение и ограничение распространения 

• Все страны должны организовать быструю передачу всем медицинским работникам 
информации о предупреждении инфекций и обеспечить правильную изоляцию всех 
подозрительных пациентов. 

• Считается, что выявление контактных лиц является чрезвычайно сложной 
процедурой (определение случая “контакта”, проблемы, связанные с 
бессимптомными больными, которые могут играть роль источника инфекции). 
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• Возможности выявления контактов во время 4-й фазы, так же как и во время 

пандемии ограничены наличием только агрегированных данных, системой 
дозорного надзора, слишком «чувствительным» определением случая 
(гриппоподобные заболевания), а также наличием только клинического 
эпидемиологического надзора (отсутствие лабораторно подтвержденного надзора). 

• При дифференцировке мероприятий во время 4-й и 6-й фаз возникли некоторые 
трудности. 

• В сценарии применительно к 4-й фазе были изложены различные точки зрения и 
подходы к использованию противовирусных препаратов (экстренная, или «после-
контактная» профилактика). 

 
Группа 3: Страны Содружества независимых государств (СНГ) 
 
Основной темой обсуждения стал вопрос об оснащении лабораторий: 

• Необходимо провести модернизацию лабораторий для улучшения возможностей 
выделения вируса; такие возможности обычно имеются только в столицах 
государств. 

• Остается проблемой транспортировка проб - как в самой стране, так и за ее пределы. 
Это касается и направления проб авиатранспортом в другие страны. 

• Лабораторный потенциал региона можно усилить, если создать региональную 
гриппозную референс-лабораторию в одной из республик Центральной Азии. 
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