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Руководители национальных программ иммунизации 46 стран Европейского 
региона ВОЗ, представители ВОЗ и партнеры приняли участие в совещании в г. 
Анталья (Турция) 18-20 марта 2014 г. Его целью был обмен информацией и 
передовыми методами работы, а также координация региональных действий по 
контролю болезней, предупреждаемых с помощью вакцин. 
 
Особое внимание было уделено региональным целям элиминации кори и 
краснухи к 2015 г., поддержанию статуса региона, свободного от полиомиелита, 
посредством реализации стратегии завершающего этапа, совершенствованию 
эпиднадзора, принятию решений о внедрении новых вакцин, а также совместной 
разработке Европейского плана действий в отношении вакцин. 
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Сокращения 
 
АКДС  адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина  
бOПВ  бивалентная оральная полиомиелитная вакцина  
ГАВИ  Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации 
ДМИ   дополнительные мероприятия по иммунизации 
ДПВ   дикий полиовирус 
ЕКТГЭ  Европейская консультативная техническая группа экспертов по иммунизации  
ЕНИ  Европейская неделя иммунизации 
ИКК  Инициатива по борьбе с корью и краснухой  
ИПВ  инактивированная полиомиелитная вакцина  
КПК  вакцина против кори, паротита и краснухи  
НКВ  национальный комитет по верификации  
НПИ  национальная программа иммунизации  
НТКГИ  национальная техническая консультативная группа экспертов по иммунизации 
ОПВ   оральная полиомиелитная вакцина 
РКВ  Региональная комиссия по верификации элиминации кори и краснухи  
РКС  Региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита  
СВК  синдром врожденной краснухи  
СКГЭ  Стратегическая консультативная группа экспертов (по иммунизации)  
цПВВП циркулирующие полиовирусы вакцинного происхождения  
ЮНИСЕФ Детский фонд ООН 
CDC  Центры по контролю и профилактике заболеваний, США 
ECDC  Европейский центр по борьбе с болезнями и их профилактике  
USAID  Агентство США по международному развитию 
VPI  программа «Болезни, предупреждаемые с помощью вакцин, и иммунизация» 
 
Введение. Цели совещания 
 
Совещание руководителей национальных программ иммунизации Европейского региона ВОЗ с 
участием партнеров по иммунизации было организовано Европейским региональным бюро ВОЗ в 
Анталье, Турция, 18-20 марта 2014 г., с целью: 

• информировать участников о текущем состоянии глобальной и региональной программ 
иммунизации; в том числе о достигнутом прогрессе и приоритетах на будущее в странах 
Европейского региона ВОЗ; 

• представить и обсудить сферы программной деятельности, а также приоритетные 
направления для укрепления национальных систем иммунизации; 

• обсудить и получить отзывы государств-членов на Европейский план действий в отношении 
вакцин (ЕПДВ);  

• обсудить достижения и ключевые проблемы, связанные с элиминацией кори и краснухи в 
Регионе;  

• обсудить роль национальных профессиональных и общественных  объединений в 
реализации стратегий элиминации болезней; 

• способствовать внедрению интегрированного эпиднадзора и обеспечению лабораторной 
поддержки элиминации кори/краснухи, а также ликвидации полиомиелита; 

• обсудить планируемое внедрение инактивированной полиомиелитной вакцины (ИПВ) и его 
возможное влияние на программу; 

• обсудить стратегии борьбы с недоверием населения к вакцинации, а также повышения 
уровня восприятия и востребованности вакцин;  

• рассмотреть опыт, полученный в ходе Европейской недели иммунизации (ЕНИ), а также 
будущее этой инициативы; 
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• представить и обсудить основные вопросы, связанные с внедрением новых и недостаточно 
используемых антигенов (перспективы и поддержка для принятия решений); 

• представить руководство по адаптации программ иммунизации (АПИ) и результаты 
пилотных проектов по внедрению этой программы в Болгарии и Швеции, а также обсудить 
планы на будущее; 

• рассмотреть возможные способы использования технологий, улучшающих процессы 
отчетности и принятия решений. 

Предполагалось, что совещание будет способствовать повышению уровня знаний, 
ответственности за приоритеты и стратегии региональной программы; предоставлению 
государствам-членам обновленной информации о доступных инструментах и возможностях 
получения поддержки для достижения целей элиминации болезней; обмену передовым опытом 
и ознакомлению с новыми совместными инициативами и сферами сотрудничества. 
 
Открытие совещания 
 
Руководитель программы «Болезни, предупреждаемые с помощью вакцин, и иммунизация» (VPI) 
д-р Dina Pfeiffer приветствовала представителей 46 государств-членов, партнеров по 
профилактике инфекционных болезней, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Европейского центра по 
борьбе с болезнями их профилактике (ECDC), Агентства США по международному развитию 
(USAID), ГАВИ, Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), ВОЗ, 
консультативных органов, национальных технических консультативных  групп по иммунизации 
(НТКГИ), а также глав профессиональных объединений. Она также поблагодарила Министерство 
здравоохранения Турции за организацию совещания и неизменную поддержку иммунизации, 
которая остается одним из приоритетов национальной политики.  
 
Д-р Pfeiffer осветила проблемы, которые планируется рассмотреть в ходе совещания, и отметила 
постоянную заинтересованность ВОЗ в поддержке стран в их решении.  
 
Представитель ВОЗ в Турции д-р Cristina Profili подчеркнула уникальность положения, которое 
Турция занимает в Регионе, являясь мостом между континентами и культурами. Она отметила 
важность обмена доказательными данными и передовым опытом между странами, а также 
выразила одобрение разработке ЕПДВ как средства обеспечения координации действий по 
контролю управляемых инфекций в Регионе.  
 
Президент Национального института здравоохранения Турции д-р Secil Ozkan приветствовал 
участников совещания, рассказал об истории Турции, ее успехах в борьбе с управляемыми 
инфекциями, достигнутых благодаря реализации  национальной программы иммунизации и 
мерам по обеспечению защиты сирийских беженцев, въезжающих в страну. 

Обзор программы  VPI  
Презентация д-ра Dina Pfeiffer 
 
За время, прошедшее после предыдущего совещания руководителей программ иммунизации в 
2011 г., в Европейском регионе удалось сохранить сильные программы иммунизации и 
региональный охват, приближающийся к 95%. Вместе с тем, участились вспышки кори и краснухи, 
что свидетельствует о наличии пробелов на субнациональном уровне, остающихся скрытыми в 
общенациональной статистике. Глобальный план действий в отношении вакцин (ГПДВ), 
утвержденный Всемирной ассамблеей здравоохранения в 2013 г., призывает государства-члены 
повышать эффективность  работы и выделять достаточно средств на иммунизацию. Он также 
включает в себя систему отчетности, предусматривающую своевременное предоставление 
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государствами-членами качественных данных. Европейский региональный комитет поставил в 
2013 г. задачу адаптации ГПДВ к региональному контексту в соответствии со стратегией 
«Здоровье-2020». Получение от государств-членов предложений относительно ЕПДВ для 
завершения его разработки явилось одной из основных задач совещания. 
 
Проект ЕПДВ предусматривает следующие приоритеты в работе программы VPI на ближайшие 
годы:  

• активизация мер по элиминации кори и краснухи; 
• реализация стратегии ликвидации полиомиелита и осуществления завершающего этапа, в 

том числе внедрение инактивированной полиовакцины (ИПВ), переход от трехвалентной к 
бивалентной оральной полиовакцине (бОПВ), полное прекращение использования ОПВ к 
2016 г., а также планирование наследия; 

• внедрение новых вакцин; 
• укрепление систем эпиднадзора и иммунизации, включая поддержку НТКГИ; 
• совершенствование системы обработки данных – разработка инструментов, сетей, 

отчетности, а также улучшение качества данных в соответствии с требованиями ГПДВ; 
• привлечение внимания к коклюшу и гепатиту B. 

Первое заседание. Корь и краснуха: на пути к элиминации 
Председатели Guenter Pfaff и Nino Khetsuriani 
 
Статус элиминации кори и краснухи в Европейском регионе ВОЗ  
Презентация Mark Muscat 
 
Несмотря на значительное сокращение (c 1980 г.) числа зарегистрированных случаев кори и 
краснухи, Европейский регион ВОЗ отстает от графика достижения элиминации кори и краснухи к 
2015 г. Все государства-члены Региона согласовали эту цель, и в настоящее время следует 
активизировать усилия по реализации данного обязательства. Необходимо постоянно 
информировать общественность о рисках, связанных с управляемыми инфекциями, и 
преимуществах иммунизации с тем, чтобы люди могли требовать реализации своего права на 
вакцинацию.  
 
Все государства-члены Европейского региона включили, по меньшей мере, две дозы вакцин 
против кори и краснухи в свои календари плановой иммунизации (как правило, это вакцина 
против кори, паротита и краснухи - КПК), с интервалами между прививками от одного месяца до 
двенадцати лет.  

Корь 
В 2013 г. случаи кори были зарегистрированы в 36 из 50 государств-членов, представляющих 
отчеты. Самые низкие показатели заболеваемости наблюдались в 2007 г., однако этот результат 
не удалось закрепить, и круг восприимчивых к болезни лиц продолжает расширяться. 
Большинство вспышек в 2013 г. были генотипированы; самым распространенным был генотип D8. 
Более 1/3 заболевших были старше 20 лет. В ряде стран вспышки затронули все  слои населения, в 
других же они охватили лишь отдельные группы. Характеристики вспышек заболевания 
свидетельствуют о необходимости отдельного подхода к каждой из них. 

Краснуха 
Заболеваемость краснухой остается проблемой для ограниченного числа государств-членов, 
имеющих данные. 42 государства-члена Региона представили отчеты о случаях краснухи в 2013 г., 
из них в 8 странах показатель равнялся нулю. 99% всех зарегистрированных случаев заболевания 
приходятся на Польшу.  
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В четырех государствах-членах нет системы обязательного уведомления о краснухе, однако 
Германия планировала внедрение такой системы в 2014 г. Отсутствие данных секвенирования 
генотипа является глобальной проблемой; в 2013 г. такие данные поступили только из одного 
государства-члена Региона. 
  
Проблемы в достижении элиминации кори и краснухи включают в себя: 

• поддержание высокого уровня охвата вакцинами, содержащими коревой и краснушный 
компоненты, в особенности второй дозой; 

• борьбу с пробелами в иммунитете; 
• преодоление препятствий к вакцинации; 
• совершенствование эпиднадзора; 
• улучшение механизмов реагирования на вспышки;  
• реализацию обязательств.  

Дополнительный вопрос, затронутый в ходе обсуждения 
Установлено, что взрослые являются восприимчивой группой населения, поэтому для них 
рекомендовано проведение отдельных мероприятий, как это было сделано в Австрии.  
 
Очень важным является составление прогноза на ближайшие годы. ВОЗ было предложено 
использовать для кори и краснухи ту же систему, что используется для анализа риска возможных 
вспышек полиомиелита, и предоставить рекомендации каждому государству-члену. ВОЗ 
действительно планирует использовать имеющиеся данные и методы моделирования для того, 
чтобы составить более четкую картину восприимчивого населения по территориям. 
 
Еще одной важной проблемой является обеспечение поставок достаточного количества вакцин в 
случае необходимости. Этот вопрос будет отражен в ЕПДВ.  
 
Обновленная информация Региональной комиссии по верификации 
элиминации кори и краснухи (РКВ) 
Профессор Susanne Esposito (председатель) 
 
При анализе статуса элиминации в отдельно взятой стране РКВ рассматривает следующие пять 
направлений: иммунитет населения, данные по эпидемиологии и генотипам вирусов, качество 
эпиднадзора, устойчивость программы иммунизации, а также дополнительные данные. 
Получение качественных, последовательных и полных данных по всему Региону очень важно для 
верификации элиминации и понимания того, что может произойти в ближайшие годы. 
 
По состоянию на 5 марта 2014 г., 12 государств-членов не представили РКВ свои отчеты за 2010-
2012 гг. Политические обязательства в отношении эпиднадзора и отчетности исключительно 
важны для выполнения задачи элиминации.  
 
Проанализировав на совещании в октябре 2013 г. данные 2010-2012 гг., РКВ определила 
следующий статус элиминации в Регионе:  

• в 41 стране созданы национальные комитеты по верификации; 
• 33 страны представили отчеты; 
• в 15 странах была прервана передача кори;  
• в 18 странах была прервана передача краснухи. 

По итогам субрегионального совещания представителей государств-членов ВОЗ и РКВ в октябре 
2013 г. были изменены основы процесса верификации. В настоящее время основными 
критериями, свидетельствующими о прекращении эндемичной передачи кори и краснухи, 
являются: отсутствие эндемичных случаев кори и краснухи, наличие качественной системы 
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эпиднадзора, а также генотипирование вирусов. Если у стран нет возможности представлять 
отчеты по стандартным показателям, они могут использовать два альтернативных показателя 
(своевременность извещения и частоту отрицательных результатов на IgM антитела к вирусу 
краснухи и кори); на основании этих данных РКВ выносит заключение. Крайним сроком 
представления данных за 2013 г. было 31 июля 2014 г. Следующее совещание РКВ было 
запланировано на 4–6 ноября 2014 г.  
 
РКВ приветствует комментарии от государств-членов ВОЗ и готова к совместной работе для 
обеспечения высокого качества контроля и отчетности.  

Дополнительный вопрос, поднятый в ходе обсуждения 
Врачи общей практики не заинтересованы в направлении образцов в диагностические 
лаборатории для анализа, когда его результаты не имеют непосредственного воздействия на 
лечение. Тем не менее, важно, чтобы каждая страна направляла свои предложения в ВОЗ для 
поиска решения, общего для всех стран.  
 
Для достижения целей элиминации необходимо обеспечение уровня охвата второй дозой выше 
95% и внедрение таких стратегий, как использование любой возможности для охвата 
восприимчивых групп населения, интеграция всех клинических и эпидемиологических данных, 
обеспечение надежной передачи технической информации по всей системе, а также достоверное 
и понятное информирование общественности.  
 
Корь и краснуха: обзор передовы х  методов работы  государств-членов 
ВОЗ  
Модератор Dragan Jankovic 
 
Улучшение эпиднадзора за корью в Республике Беларусь 
Презентация Вероники Шиманович  

Беларусь достигла успехов в борьбе с корью и краснухой благодаря комплексному эпиднадзору за 
индивидуальными случаями и системе отчётности, дополненной периодическими 
исследованиями состояния иммунитета населения, дополнительным мероприятиям по 
иммунизации (ДМИ) лиц в возрасте 20-29 лет на основе анализа вспышки кори 2011 г., а также 
информационным кампаниям и активному участию в проведении ЕНИ. 
 
Система эпиднадзора основывается на следующих принципах: 

• выявление пациентов в соответствии со стандартным определением случая, передача 
информации на национальный уровень; 

• лабораторная диагностика в соответствии с международными критериями в 
аккредитованной лаборатории; 

• обязательная верификация каждого подозрительного случая кори (внедрена с 2002 г.); 
• изоляция/идентификация возбудителя заболевания, определение последовательности 

диагностически значимых частей генома, направление результатов в международные 
базы данных; 

• сравнение полученных нуклеотидных последовательностей "белорусских" штаммов с 
последовательностями, представленными в базах данных, для определения 
происхождения выявленных возбудителей; 

• определение цепочки передачи инфекции на основе молекулярно-эпидемиологических 
данных; 

• дифференциация местных и завозных случаев инфекции; 
• периодические (при необходимости) исследования иммунитета населения. 
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Отчет о каждом случае кори и краснухи направляется в Министерство здравоохранения; 
информация обо всех подозрительных случаях сообщается в Региональное бюро ВОЗ. 
Поддерживается база данных эндемичных случаев заболевания; информация также направляется 
в ВОЗ. 
 
Ликвидация пробелов в иммунитете в Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии 
Презентация Joanne Warwood 
 
В течение последних нескольких лет в Соединенном Королевстве (Англии и Уэльсе) наблюдалось 
возобновление передачи кори. Необоснованные опасения, получившие широкое освещение в 
СМИ, повлияли в значительной степени на доверие родителей к вакцине КПК и привели с конца 
1990-х гг. к снижению охвата иммунизацией. Плановый охват КПК начал вновь расти в 2003 г. (и в 
настоящее время достиг исторического максимума), однако многие молодые люди, родившиеся 
между 1997 и 2003 гг., остались непривитыми. 
 
При поддержке информационной кампании и положительного освещения в СМИ в апреле 2013 г. 
была запущена национальная кампания наверстывающей иммунизации и внедрен эпиднадзор. 
Только в Лондоне были вакцинированы более 40 000 детей. После проведения кампании число 
случаев кори резко сократилось. В настоящее время охват целевой группы, по меньшей мере, 
одной дозой вакцины превышает 95%. 
Целевая группа состоит из школьников и поэтому сравнительно доступна для иммунизации. 
Врачам общей практики было предложено приглашать людей на иммунизацию. Напоминания 
были разосланы также через школы. В отдельных школах активно проводилась иммунизация; 
таким образом, было использовано несколько вариантов организации работы. В настоящее время 
Департамент общественного здравоохранения Англии работает над укреплением контактов со 
школами по общим вопросам иммунизации. Проверка прививочного статуса и приглашение на 
вакцинацию непривитых лиц станут частью планового обследования при поcтуплении в среднюю 
школу. 

Деятельность Ю НИСЕФ по элиминации кори и краснухи 
Презентация Oya Afsar 
 
Показатель охвата иммунизацией отражает прогресс в достижении цели развития тысячелетия 
№4 по сокращению детской смертности. Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) является партнером-
основателем инициативы по борьбе с корью и краснухой (ИКК). Вакцинация против кори – одно из 
основных обязательств ЮНИСЕФ в гуманитарной деятельности. Фонд использует свой потенциал 
логистики и закупок для обеспечения поставок вакцин для ДМИ (в рамках ИКК на средства 
доноров), а также свой механизм закупок для приобретения плановых вакцин по запросам 
правительств (на их средства). ЮНИСЕФ также оказывает широкую поддержку холодовой цепи и 
управлению вакцинами, коммуникации, социальной мобилизации и мероприятиям по 
выявлению и охвату непривитых лиц. 

Поставки вакцин являются ключевым фактором, а иногда и барьером для иммунизации из-за 
проблем с запасами на глобальном уровне и необходимостью поставок в крупные страны. Выбор 
странами вакцин также может ограничивать их возможности по закупке. ЮНИСЕФ рекомендует 
странам как можно раньше интегрировать планы иммунизации с поставками вакцин. 

 
Проблемы в Европейском регионе ВОЗ: 
• неравенство внутри стран; 
• ограниченный ответ на вспышки и их профилактика в ряде стран; 
• слабая политическая приверженность цели элиминации; 
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• реформы системы здравоохранения, которые меняют процедуру проведения, оплаты и 

стимулирования профилактики; 
• низкое восприятие риска, в том числе и работниками здравоохранения; 
• дефицит вакцин, вызванный, как правило, недостатками в планировании и прогнозировании. 

Статус глобальных поставок вакцин, содержащих коревой компонент (ВСК) 
Основная часть мирового производства по-прежнему представлена моновалентной вакциной 
против кори. Вместе с тем, с внедрением во многих странах мира иммунизации против краснухи, 
увеличивается спрос на вакцину против кори и краснухи (КК) и снижается спрос на моновалентную 
вакцину против кори. По всей вероятности, данная тенденция будет сохраняться. Объемы закупки 
вакцины КПК через ЮНИСЕФ минимальны (запасы КПК со штаммом паротита Jeryl Lynn 
чрезвычайно ограничены). ЮНИСЕФ имеет доступ к достаточным объемам моновалентной 
вакцины против кори и вакцины КК, но их поставки зависят от одного производителя и закупки 
следует планировать заранее. Дополнительные запросы могут быть не приняты. 
Странам рекомендуется составлять планы заранее с тем, чтобы предоставлять прогноз 
потребностей в конце предыдущего календарного года и cвоевременно получать требуемые 
презентации вакцин в необходимом количестве. Если выбранных вакцин не будет в наличии, 
страны должны быть готовы к применению других видов и презентаций вакцин, а также к их 
регистрации. В случае вспышки, в интересах всех сторон рассмотреть все имеющиеся варианты, а 
не откладывать ответные меры.  
 
Вклад ЮНИСЕФ и ECDC в элиминацию кори и краснухи 
Презентация Niklas Danielson 

Полномочия ECDC включают в себя профилактику, выявление и оповещение об угрозах здоровью 
в Европе. В 2012 г. стало очевидным, что в Европе существует высокий риск относительно 
достижения цели элиминации кори и краснухи к 2015 г. Только 11 государств-членов 
Европейского Союза (ЕС) достигли цели элиминации в 2013 г.; ЕС экспортировал корь в регионы, 
свободные от этого заболевания. В силу этого ECDC разработал план действий по борьбе с корью, 
охватывающий пять основных направлений: анализ пробелов в иммунизации, получение данных 
для принятия мер, укрепление потенциала в области общественного здравоохранения, 
коммуникация, основанная на фактических данных, а также региональное и международное 
сотрудничество. 

С начала внедрения плана действий в 2012 г. было осуществлено более 20 видов деятельности, 
таких как проведение мероприятий, разработка продуктов (например, интерактивные 
инструменты визуализации данных и материалы для коммуникации). ECDC продолжит 
предоставлять доказательные данные для последующих мер, а также разрабатывать инструменты 
для поддержки элиминации кори и краснухи.  
 
Дополнительный вопрос, затронутый в ходе обсуждения 
Все, что облегчает родителям проведение иммунизации своих детей, будет давать 
положительный эффект. Например, Австрия уже ввела электронные реестры и работает над 
созданием электронных медицинских карт, в которых врач сможет легко увидеть пропущенную 
вакцинацию. ВОЗ также работает над приложением для смартфонов, которое будет напоминать 
родителям сроки вакцинации их детей. 
 
В ЕС эпиднадзор осуществляется как за синдромом врождённой краснухи (СВК), так и за 
краснухой, однако отчетность по СВК существенно занижена. Некоторые страны проводят 
скрининг беременных женщин на иммунитет к краснухе, но данных не представляют. 
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Во многих странах ЕС вакцинация в школах является обязательной, но тесной связи между такой 
политикой и повышением охвата иммунизацией не отмечено. 

ECDC обеспечивает подготовку специалистов и материалов, а также взаимодействует с 
поставщиками медицинских услуг с целью распространения данной информации. Вместе с тем, 
следует укреплять взаимодействие с общественностью и лицами, ответственными за политику в 
сфере здравоохранения. Также необходимо расширять диапазон мероприятий, в том числе в 
сфере медицинского образования. ECDC приветствует предложения от медицинских ассоциаций 
относительно таких мероприятий. 

Согласно Национальной службе здравоохранения Великобритании, на отношение к вакцинации 
влияет как сама информация, так и способы ее предоставления. Важно проявлять сочувствие в 
отношении проблем, а также объяснять их решение простым языком. 
Партнёрство с ассоциациями врачей-педиатров и другими специалистами в области 
здравоохранения на национальном и региональном уровнях является важным фактором создания 
возможностей для предоставления информации и продвижения иммунизации. 
 
Элиминация кори и краснухи к 2015 г.: комплекс мер по активизации 
действий на 2013-2015 гг. 
Abigail Shefer, технический специалист, Европейское региональное бюро ВОЗ 

ЕРБ ВОЗ разработан комплекс мер по активизации действий, предусматривающий следующие 
пять направлений поддержки ВОЗ усилий стран по достижению целей элиминации: укрепление 
вакцинации и систем иммунизации; эпидемиологический надзор, профилактика вспышек и 
ответные меры; коммуникация, информация и пропаганда; мобилизация ресурсов и партнерство; 
а также верификация элиминации кори и краснухи. Региональное бюро проводит мероприятия по 
всем направлениям, а также тщательно отслеживает этапы процесса и получаемые результаты. 
Потребности и решения варьируют в зависимости от страны. Ввиду этого ЕРБ ВОЗ проводит 
консультации с национальными органами в приоритетных государствах-членах для выявления 
проблем и разработки конкретных мероприятий для их устранения. Целью консультаций является 
поддержка стран в разработке собственных "комплексов мер"; при необходимости, Региональное 
бюро готово оказать помощь. 
Консультации по ЕПДВ в ходе совещания позволят участника  рассмотреть новые области 
деятельности. 
 
Расширение круга: привлечение профессиональны х  сообществ 
Модератор Andreas Konstantopoulos  
 
Исходная информация и дополнительные преимущества национальных 
педиатрических обществ 
Andreas Konstantopoulos и Ronald de Groot 

Сотрудничество с ассоциациями медицинских работников рассматривается как эффективный 
способ охвата и обучения работников здравоохранения во всем Регионе; охват вакцинацией 
среди них зачастую ниже целевого показателя 95%. Международная ассоциация педиатров (МАП) 
и Европейское общество по детским инфекционным болезням (ЕОДИБ) готовы сотрудничать с 
Региональным бюро, ECDC и ЮНИСЕФ для продвижения иммунизации в своих широких сетях. 

МАП представляет один миллион педиатров в 147 национальных обществах, 7 региональных 
обществах, 14 международных обществах педиатров узкой специализации и комитете кафедр 
педиатрии. МАП также является активным партнером международных организаций и фондов, 
работающих в области охраны здоровья детей. 
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ЕОДИБ является крупнейшим объединением своего рода в мире (объединяет более 3 тысяч 
профессиональных участников), нацеленным на борьбу с детскими инфекционными 
заболеваниями посредством научных исследований, здравоохранения, обучения и 
профессиональной подготовки. 
 
Взгляд педиатра на клинические характеристики кори, краснухи и синдрома 
врожденной краснухи 
Презентация Louis Cooper 
 
После 50 лет работы с вакциной против краснухи, в том числе участия в проекте по краснухе (1962-
1998), д-р Cooper по-прежнему видит трагическое и во многом непризнанное глобальное бремя 
СВК, с огромными финансовыми и неизмеримыми человеческими потерями. Опыт показал, что 
успех иммунизации определяется политической волей. Конфликт ценностей и приоритетов в 
каждой стране, в том числе в научном сообществе, влияет на успех программ иммунизации. 
Прочные партнерские отношения между клиническими сообществами и общественным 
здравоохранением являются ключевым фактором пропаганды и содействия иммунизации. Они 
способствовали успеху инициативы по борьбе с корью и краснухой. Врачи должны доносить до 
населения и лиц, принимающих решения, тезис о том, что своевременная вакцинация является 
одним из важнейших способов защиты детей.  
 
Перспектива национальных обществ – Грузия и Великобритания 
Nino Kandelaki и David Elliman 

Д-р Kandelaki подчеркнула важность установления связей между педиатрическими ассоциациями 
и донорскими организациями для улучшения здоровья детей. Непрерывное образование врачей-
педиатров играет важную роль, так как родители полагаются на них относительно информации о 
вакцинации, а также при формировании мнения о здоровье детей. В Грузии такая работа только 
начинается. 

Несмотря на то, что педиатры Соединенного Королевства не оказывают первичную медико-
санитарную помощь, они играют значительную роль в пропаганде важности популяционного 
иммунитета для защиты неполностью привитых лиц с хроническими заболеваниями. Королевский 
колледж педиатрии и детского здоровья Соединенного Королевства уделяет внимание не только 
лечению, но и профилактике детских болезней. Его деятельность включает в себя комплекс 
программ онлайн обучения для медсестер. 
Представители нескольких международных и национальных ассоциаций подчеркнули, что 
региональное сотрудничество является движущей силой в борьбе с заболеваниями, но следует 
также опираться на партнерство на страновом уровне для поддержки мобилизации ресурсов и 
повышения осведомленности общественности. 
 
Международная ассоциация руководителей программ иммунизации (МАРПИ) 
Презентация Gayane Sahakyan 
 
МАРПИ является профессиональным объединением, созданным Институтом вакцин Сэбина при 
поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Его основная цель заключается в поддержке 
руководителей и других сотрудников программ иммунизации путём предоставления 
возможностей для профессионального развития, в том числе взаимного обмена и обучения, 
форума для обмена передовым опытом, а также оказания поддержки международным и 
региональным сетям. Членство в МАРПИ является бесплатным для руководителей национальных 
программ иммунизации стран, получающих поддержку ГАВИ. Более подробная информация 
доступна на www.iaimanagers.org 
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Суммируя вы шесказанное – каков ваш  «комплекс мер» по элиминации 
кори и краснухи?  
Панельное обсуждение. Модератор Guenther Pfaff   
 
Подбор участников преследовал цель информирования об успешных мероприятиях и проблемах 
в отдельных странах, а также о разнообразии контекстов и подходов в Регионе. В обсуждении 
принимали участие представители Армении, Болгарии, Израиля, Ирландии, Нидерландов, 
Румынии, Хорватии, а также Швейцарии. 
 
Армения. Прочные партнерские отношения с ВОЗ и ЮНИСЕФ имеют важное значение для 
достижения высокого охвата плановой иммунизацией и прерывания передачи вирусов кори и 
краснухи в Армении. Созданная в 2011 г. НТКГИ Армении играет большую роль во внедрении 
новых вакцин, предоставлении рекомендаций Министерству здравоохранения, а также работе с 
РКС и РКВ. К другим факторам успеха можно отнести внедрение национальных руководств и 
оперативных процедур на всех уровнях, хорошо организованную систему мониторинга, кампанию  
дополнительной иммунизации вакциной КПК в сообществах с низким охватом (2002 г.), а также 
эффективную систему эпиднадзора. Последняя включает в себя обязательное извещение обо всех 
подозрительных случаях на национальный уровень в течение 24 часов. 

Болгария. В ответ на вспышки, наблюдавшиеся на протяжении последних пяти лет, Болгария 
предприняла ряд мер с целью охвата  уязвимых групп населения, а именно, цыган. Министерство 
здравоохранения активно сотрудничает с ассоциациями педиатров, а также усиливает роль и 
расширяет знания «посредников здравоохранения» в области инфекционных заболеваний. 
Существует намерение не только увеличить число таких «посредников», но и связать их с 
педиатрами и врачами общей практики. 

Хорватия. Сотрудничество консультативного комитета, играющего роль НТКГИ Хорватии, с фондом 
медицинского страхования, министерством здравоохранения, институтом общественного 
здравоохранения и эпидемиологической службой позволило успешно элиминировать корь и 
краснуху в этой стране. Хорватия по-прежнему сталкивается с завозными случаями заболеваний и 
должна постоянно поддерживать надлежащее качество эпиднадзора и высокий уровень охвата 
иммунизацией. В последние годы в стране сформировалось крупное движение противников 
иммунизации, способное создавать проблемы в будущем. 

Израиль. Иммунизация в Израиле проводится бесплатно и в основном осуществляется 
медсёстрами. Об успехах можно судить по отсутствию заболеваний, однако следует продолжить 
обучение  специалистов здравоохранения ликвидированным заболеваниям. Израиль располагает 
системой извещения на национальном уровне и педиатрической сетью в режиме онлайн. Они 
дают возможность немедленно оповестить участников о выявлении случая инфекционного 
заболевания, что позволяет своевременно начать эпидемиологическое исследование, а также 
предотвратить будущие случаи. В настоящее время педиатры не спрашивают родителей, получил 
ли ребёнок все необходимые прививки; новый национальный реестр иммунизации позволит 
уточнить статус каждого ребенка и предупредить родителей об отсутствии какой-либо из 
прививок. Согласно результатам недавнего исследования, родители доверяют медицинским 
работникам и 90% из них дадут согласие на введение любой вакцины, рекомендованной 
педиатром. 

Румыния. Значительный отток врачей общей практики  и узких специалистов из страны привел к 
ухудшению охвата пациентов, а также к трудностям с получением ими недостающих прививок. 
Городское образованное население подвержено воздействию  негативной информации в 
интернете и в социальных сетях. Каждые два года румынское общество педиатров проводит 
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конференции, а также прилагает усилия к обучению врачей общей практики эффективному 
общению с пациентами относительно вакцин. 

Швейцария. Министерство здравоохранения обладает политическими полномочиями для 
реализации стратегии элиминации кори совместно c другими заинтересованными сторонами. 
Тремя основными целями указанной стратегии являются достижение в ближайшие годы 95% 
охвата каждой когорты целевого населения двумя дозами КПК, ликвидация накопившихся за 
последние 30 лет пробелов иммунизации, а также адекватные ответные меры при вспышках. 

Национальная кампания повышения осведомленности об опасности кори призывает молодых 
людей проверять свой прививочный статус, чтобы не пропустить из-за нее ни одного важного 
события  (например, свадьбы, футбольного матча и др.). Электронная прививочная карта доступна 
через интернет или приложения, автоматически напоминающие о недостающих прививках. 
Электронные напоминания в файлах пациентов помогают врачам выявлять лиц, не получивших 
вакцины вовремя. 

Ирландия. Как и в Соединенном Королевстве, в Ирландии в 90-е годы охват КПК значительно 
снизился – до 69% к 2000 г. Целый ряд мероприятий был проведен для повышения охвата как 
плановой, так и дополнительной иммунизацией. Они коснулись географических территорий и 
групп населения с низким охватом, в том числе выезжающих лиц. Были составлены списки лиц, не 
получивших первую дозу вакцины КПК; их семьям раздали простые иллюстрированные 
информационные материалы. С целью повышения охвата второй дозой КПК были проведены 
кампании наверстывающей иммунизации в школах. Также были усилены мониторинг и 
эпиднадзор за корью. 
 

Дополнительный вопрос, затронутый в ходе обсуждения 
Как лучше всего реагировать на движение против вакцинации?  Реагирование или игнорирование 
противников вакцинации зависит от контекста, однако в любом случае важно выслушивать людей 
и информировать их, прямо или косвенно, об опасности последствий отказа от вакцинации (см. 
также панельное обсуждение на эту тему ниже). 
 
Снижение возраста получения второй дозы КПК в календарях прививок многих странах может 
привести к повышению охвата, так как детей легче прививать в более раннем возрасте. Общества 
педиатров также поддерживают смещение второй дозы на более ранние сроки, поскольку число 
посещений медучреждений снижается по мере роста детей. 
 
Второе заседание. Обязательства Европейского союза по 
борьбе с инфекционными заболеваниями  
 
Законодательны е основы  ЕС по профилактике и контролю  
инфекционны х заболеваний и борьбе с серьёзны ми трансграничны ми 
угрозами здоровью  
Презентация Michael Sulzner 

Новая законодательная инициатива, принятая в 2013 г., предоставила ЕС правовые полномочия 
относительно поддержки сотрудничества и координации государств-членов в целях улучшения 
профилактики и контроля инфекционных заболеваний, а также управления серьёзными 
трансграничными угрозами здоровью. Ответственность за ее реализацию возложена на Комитет 
по безопасности здоровья, который уделяет особое внимание готовности государств и 
планированию ответных мер на угрозы. Эта инициатива призывает государства-члены уделять 
приоритетное внимание заболеваниям, предупреждаемым вакцинацией. 
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Она содержит правовой механизм совместных закупок медицинских препаратов, дающий 
государствам-членам ЕС возможность получать выгоду от групповых закупок вакцин. Более 
выгодные цены и гибкость в контрактах помогают предотвращать задержки c поставками и 
избыточные расходы, с которыми страны сталкивались ранее, что ослабляло программу 
иммунизации на европейском уровне. 
 
Новая законодательная инициатива также подразумевает создание сети эпидемиологического 
надзора и системы раннего оповещения и реагирования на серьезные трансграничные угрозы 
здоровью. Согласно выводам Совета от 2011 г., среди прочего, признается эффективность в 
решении вопросов иммунизации детей на европейском уровне и в улучшении взаимодействия с 
другими аспектами политики ЕС. 
 
Инициатива признает вакцинацию одной из наиболее эффективных мер общественного 
здравоохранения, которая требует более стратегического подхода, основанного на усилении 
политических обязательств. Сюда входит систематический мониторинг обеспокоенности в 
отношении вакцин, сотрудничество между государствами-членами и с медицинскими 
ассоциациями, интегрированный и расширенный подход к эпиднадзору, улучшение подготовки 
медработников, а также  разработка доказательных и индивидуальных подходов к коммуникации 
относительно рисков. 
 
Третье заседание. На пути к глобальной ликвидации 
полиомиелита 
Председатель Robert Kezaala  

Стратегия ликвидации полиомиелита и осуществления завершаю щего 
этапа  
Презентация Dina Pfeiffer 
Несмотря на сокращение бремени полиомиелита, борьба за ликвидацию последних исчисляемых 
сотнями случаев заболевания, на поверку оказывается совсем не простой. Стратегия 
осуществления завершающего этапа делает упор на следующие четыре задачи: выявление и 
прекращение передачи вируса, укрепление системы иммунизации и прекращение использования 
оральной полиомиелитной вакцины 2-го типа (к 2016 г.), сдерживание и сертификация (к 2018 г.), 
а также планирование наследия. 
 
По состоянию на март 2014 г. Дикий полиовирус  1-го типа (ДПВ1) является эндемичным лишь в 
трех странах; случаи, вызванные диким полиовирусом 2-го типа (ДПВ2), не регистрируются с 1999 
г.; а случаев, вызванных диким полиовирусом 3-го типа (ДПВ3), не было зарегистрировано c 10 
ноября 2012 г. Вместе с тем, в предшествующем году в 7 странах было зарегистрировано 63 
случая, вызванных цПВВП 2-го типа. Кроме того, в 2012-2013 гг. отмечался рост (на 82%) числа 
случаев, вызванных ДПВ1, вследствие распространения полиовируса из эндемичных в уязвимые 
страны. Передача полиовируса в Сирии и циркуляция дикого полиовируса в окружающей среде в 
Израиле были под контролем. Пакистан вызывал наибольшую обеспокоенность среди 
остающихся пораженными территорий, включая угрозу безопасности для работников 
здравоохранения, проводящих иммунизацию против полиомиелита. Используя новую модель 
оценки рисков, Региональная комиссия по сертификации (РКС) определила на своем заседании в 
2013 г. (на основе данных 2012 г.) высокий риск передачи инфекции в четырех государствах-
членах Европейского региона (Босния и Герцеговина, Грузия, Румыния и Украина) в случае её 
завоза в страну. 
 
РКС также выразила обеспокоенность в связи со: 

•  снижением качества эпидемиологического надзора в Регионе; 
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•  проблемами в программах иммунизации некоторых государств-членов; 
•  увеличением числа государств-членов, не предоставивших ежегодные обновленные 

данные по полиомиелиту; 
•  отсутствием национального комитета по сертификации (НКС) в некоторых государствах-

членах; 
•  неполной информацией или задержкой в представлении отчётов НКС. 

 
Следующее заседание (РКС было запланировано на июнь 2014 г., а крайним сроком 
представления  данных за 2013 г. было 1 апреля 2014 г. 
 
Панельное заседание. Совершенствование эпиднадзора за вирусом 
полиомиелита 
Модераторы Сергей Дешевой и Евгений Гаврилин  

Надзор за окружающей средой в Нидерландах  
Презентация Erwin Dulzer  

Надзор за окружающей средой представляет собой инструмент анонимного неинвазивного 
мониторинга циркуляции вируса среди целевых групп риска. В Нидерландах надзор за 
окружающей средой сочетается с энтеровирусным надзором (типирование клинических 
образцов, положительных на энтеровирус). 

Вспышка 1992-1993 гг. наблюдалась в "библейском поясе", где охват иммунизацией в отдельных 
деревнях и школах составлял лишь 30%. Надзор за окружающей средой в этот период 
предоставил ценную информацию о месте и времени циркуляции вируса. Система непрерывного 
экологического мониторинга в этом регионе достаточно эффективна, однако зависит от таких 
факторов, как погода, возможности лабораторий, а также сроков забора проб в школах. 

Ввиду обнаружения циркуляции вируса по данным надзора за окружающей средой в Израиле и 
клинических случаев полиомиелита, зарегистрированных в 2013 г. в Сирии, с ноября 2013 г. 
надзор за окружающей средой был усилен не только на территориях с населением высокого 
риска, но и в местах возможного завоза вируса (центр для беженцев Тер Апель – первый пункт 
размещения 95% легальных беженцев из Сирии и других стран, пораженных полиовирусом). 

Сочетание систем надзора за окружающей средой и энтеровирусами в Нидерландах обеспечивает 
регулярное выявление энтеровирусов человека, а также высокую степень совпадения между 
типами энтеровирусов, обнаруживаемыми двумя системами в «библейском поясе».  

В Нидерландах в сточных водах c 1997 г. обнаруживались только штаммы ОПВ (последние случаи - 
в 2008 г.). По состоянию на март 2014 г., в образцах сточных вод c территории проживания 
сирийских беженцев вирус полиомиелита обнаружен не был. Совпадений между типами 
энтеровирусов, обнаруженными в сточных водах Тер Апель, и данными клинического надзора не 
выявлено. 

Энтеровирусный надзор в Германии  
Презентация Ole Wichmann  

Последний клинический случай полиомиелита в Германии был выявлен в 1999 г. Надзор за 
острыми вялыми параличами (ОВП) проводится с 1997 г., а энтеровирусный надзор на основании 
данных об асептическом менингите/энцефалите внедрен в 2005 г. С 2009 г. ответственность за 
энтеровирусный надзор возложена на Институт Роберта Коха. 
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В настоящее время свыше 200 больниц (в основном детских) направляют образцы с подозрением 
на энтеровирусную инфекцию в лаборатории, которые сообщают результаты исследования 
клиницистам, а также направляют соответствующие данные в Институт Роберта Коха и НКС. Для 
случаев с подозрением на полиомиелит применяется ускоренная процедура. 

С 2005 г. было исследовано более 20 500 образцов и серотипировано около 75% положительных 
образцов. Отчеты за 2010-2013 гг. включали в себя 51-75 случаев ОВП в год. 85% образцов были 
отобраны у детей до 15 лет. 

Идеальным надзор быть не может. К его слабым сторонам в Германии можно отнести возможное 
занижение числа случаев, а также ограниченную репрезентативность. С другой стороны, 
эпиднадзор преследует цель обеспечения необходимых данных для подтверждения статуса 
страны, свободной от полиомиелита, позволяет сравнивать данные на международном уровне, а 
также приносит пользу всем заинтересованным сторонам. 

Дополнительный вопрос, затронутый в ходе обсуждения  
Для лабораторий не имеет значения система надзора (за энтеровирусом или окружающей 
средой), представляющая образец, так как исследования весьма схожи. Вместе с тем, существуют 
огромные различия в отчетности и результатах между странами. Имеются большие резервы 
совершенствования нелабораторных компонентов эпиднадзора. 

Надзор за окружающей средой и энтеровирусный надзор не cравнимы по эффективности c 
надзором за ОВП, который остается глобальным стандартом для сертификации. Вместе с тем, 
страны должны использовать передовую практику и положительные аспекты каждой системы. Им 
рекомендуется собирать образцы стула наряду с другими видами проб, так как у методов 
исследования образцов стула более высокие шансы обнаружения полиовируса. Вероятность 
обнаружения вируса в образцах спинномозговой жидкости низка. В настоящее время ВОЗ 
пересматривает руководство по энтеровирусному эпиднадзору ; после завершения работы оно 
будет разослано широкому кругу специалистов. 
 
Литва. Надзор за ОВП интегрирован в общую систему выявления инфекционных заболеваний. 
Медработники сообщают о каждом подозрительном случае и направляют образец стула в центр 
общественного здравоохранения. Тесные связи между специалистами общественного 
здравоохранения и учреждениями содействуют функционированию системы надзора. 
 
Российская Федерация. Отчёт РФ за 2012 г. был положительно оценен РКС, так как страна 
представила данные надзора за ОВП, свидетельствующие об отсутствии циркуляции полиовируса. 
Система хорошо функционирует и получает поддержку от государства. Она смогла выявить даже 
редкие формы менингита. В ближайшем будущем будет поддерживаться высокий уровень 
надзора за ОВП, наряду с другими формами эпиднадзора. 
 
На участников произвела впечатление чувствительность голландской системы энтеровирусного 
надзора.  
 
Готовность системы и ответные действия на вспышку полиомиелита 
Презентация Shahin Huseynov  
 
Передача завозного полиовируса является чрезвычайной ситуацией в области общественного 
здравоохранения, требующей быстрого и качественного реагирования. 
 
Готовность 
В соответствии с полномочиями, предоставленными Всемирной ассамблеей здравоохранения 
(ВАЗ) 2007 г., ВОЗ призывает все государства-члены разработать или обновить, а также 
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протестировать планы готовности к вспышке полиомиелита или их эквиваленты. Обновлённые 
планы управления рисками и коммуникации также являются необходимыми компонентами 
готовности страны. По состоянию на март 2014 г., только 42 из 53 государств-членов Европейского 
региона сообщили о наличии обновлённых планов. C целью проверки планов были проведены 
три национальных и международных учебных семинара-имитации вспышки полиомиелита 
(POSE). В ближайшем будущем планируется проведение дополнительных POSE, в том числе на 
субнациональном уровне. 
 
Стратегия вакцинации 
В ответ на вспышку вакциной выбора является моновалентная типоспецифическая ОПВ. При ее 
отсутствии или низком охвате иммунизацией в стране, рекомендуется применение бивалентной 
ОПВ. Применение трёхвалентной вакцины рекомендуется только в случае отсутствия других типов 
ОПВ. ИПВ может использоваться в рамках немедленного ответа на вспышку для защиты 
контактных лиц  и снижения, таким образом, числа клинических случаев, однако она не влияет на 
передачу дикого полиовируса (ДПВ). 
 
Государствам-членам предлагается определить тип вакцины, которая будет использоваться в 
случае вспышки, а также источник и средства для ее закупки. Из 42 планов, разработанных к 
настоящему времени, в 21 указывается применение ОПВ, в 13 – использование ИПВ, а 3 плана 
предусматривают сочетание ИПВ/ОПВ. В 16 планах отсутствует политика по вакцине выбора. В 29 
планах не указан источник финансирования для закупки вакцин, которые будут использоваться в 
ответ на вспышку. 

Сроки 
Извещение о случае выявления ДПВ у человека или из другого источника должно быть 
направлено в ВОЗ в первые 24 часа. В течение трех дней следует начать мероприятия по усилению 
надзора, коммуникации и планированию кампании наверстывающей иммунизации. Первый 
раунд вакцинации ОПВ должен быть проведен в первые четыре недели после выявления первого 
случая. 

Вскоре после этого раунда (т.е. через 10-14 дней) cледует провести еще один дополнительный 
раунд (подход по принципу короткого интервала между дополнительной дозой). Должны быть 
проведены, по меньшей мере, три масштабных раунда иммунизации, в том числе два после 
последнего выявления полиовируса. Важнейшими компонентами ответных мер также являются 
усиленный надзор, предпочтительно включающий исследование образцов стула, а также 
независимый мониторинг.  

Региональное бюро ВОЗ разрабатывает новые руководство по реагированию на вспышки 
полиомиелита, которые будут опубликованы в 2015 г. 

Ответны е действия на вспы шку полиомиелита в странах, применяю щих 
ИПВ  
Модератор Dina Pfeifer  

В условиях национального охвата ИПВ на уровне 95% система раннего оповещения в Израиле, 
включающая в себя регулярный надзор за окружающей средой, в 2013 г. выявила дикий 
полиовирус  1-го типа в двух образцах из окружающей среды. Комплексными и длительными 
ответными действиями, в том числе усиленным эпиднадзором, исследованиями образцов стула, 
двумя раундами иммунизации и широкой кампанией по коммуникации, удалось остановить 
передачу вируса в окружающей среде (случаев выявлено не было). Никаких серьезных 
проявлений после иммунизации,  в частности случаев вакциноассоциированного паралитического 
полиомиелита, зарегистрировано не было. Учитывая региональный контекст, прошлый опыт со 
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сходным сценарием, и сложность проведения таких кампаний, в рамках  долгосрочных ответных 
действий Израиль добавил две дозы бОПВ в календарь плановых прививок.  
 
Проблемы, возникшие в ходе кампании: 

•  информирование о важности ДМИ при отсутствии клинических случаев полиомиелита; 
•  определение целевой группы населения для ДМИ; 
•  достижение консенсуса в медицинском сообществе; 
•  противодействие группам, выступающим против вакцинации; 
•  соблюдение правил. 

 
Следующий ценный опыт, полученный в ходе ответных мер, может быть полезен другим странам, 
применяющим только ИПВ: 

•  надзор за окружающей средой имеет решающее значение для раннего выявления и 
мониторинга ответных мер; 

•  успешные ответные меры на национальном уровне требуют значительного времени для: 
o  сбора данных; 
o  достижения консенсуса среди работников здравоохранения; 
o  консультаций с внешними экспертами; 
o  обретения доверия общественности. 

•  ИПВ не обеспечивает кишечный иммунитет и, соответственно, не предотвращает передачу 
вируса. Таким образом, хотя ИПВ и может быть полезна для оперативных ответных мер на 
небольшую вспышку с несколькими клиническими случаями, ВОЗ не считает данную 
вакцину вакциной выбора для ответа на вспышку. Как показала ситуация в Израиле, 
передача вируса в условиях использования только ИПВ и низкой вероятности выявления 
клинических случаев вызывает серьёзную обеспокоенность.  

•  Вирус в Израиле не передавался через воду. Поскольку дети контактируют друг с другом 
иначе, чем взрослые, вирус может передаваться контактным путем даже при полном 
соблюдении требований гигиены. 

•  Сроки имеют важное значение. Подготовка к вспышке путем проверки планов готовности и 
проведения учений поможет сэкономить драгоценное время в случае появления реальной 
угрозы. 

•  ВОЗ рекомендует применение моновалентной ОПВ (или при ее отсутствии–бивалентной) 
для борьбы со вспышкой. На глобальном уровне доступен запас в количестве трёх 
миллионов доз преквалифицированных вакцин, который может быть предоставлен для 
ответа на вспышку после чрезвычайного запроса в ВОЗ и ЮНИСЕФ. Поскольку организация 
кампании требует времени, вакцины поступят в страну до начала внедрения плана 
реагирования на вспышку. Поддержание национальных запасов вакцины для ответа на 
вспышку не рекомендуется. 

 
Болгария, Германия и Турция сталкиваются с притоком беженцев и уже предприняли меры по 
усилению надзора и вакцинации беженцев при прибытии в страну. Д-р Pfeiffer подчеркнула, что 
беженцы из стран, где полиомиелит является эндемичным или циркулирует, должны быть 
вакцинированы при первой возможности в соответствии с календарем плановых прививок 
принимающей страны. 

Внедрение бивалентной ОПВ/ ИПВ  
Модератор Michel Zaffran , презентации Abigail Shefer, Jennifer Ruben-Jorgensen, Sosler и Robb 
Butler  

В мае 2012 г. ВАЗ объявила ликвидацию полиомиелита программной чрезвычайной ситуацией в 
области общественного здравоохранения. Последующая стратегия осуществления завершающего 
этапа ликвидации полиомиелита призывает к прекращению применения вакцины 2-го типа к 
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апрелю 2016 г., а также к внедрению, по меньшей мере, одной дозы ИПВ во всех 124 странах, 
использующих ОПВ, за 6 месяцев до прекращения применения вакцины 2-го типа (т.е. к концу 
2015 г.). План призывает к беспрецедентно широкому внедрению ИПВ в сравнении с внедрением 
других новых вакцин. 

Внедрение ИПВ снизит риск возобновления циркуляции дикого полиовируса 2-го типа (ДПВ2) 
перед переходом от трёхвалентной к бивалентной ОПВ, будет способствовать прерыванию 
передачи вируса путем применения моновалентной ОПВ 2-го типа (в случае вспышки, вызванной 
полиовирусом 2-го типа), а также ускорит ликвидацию заболевания путем усиления иммунитета к 
1-му и 3-му типам вируса. 

В 2013 г. Стратегическая консультативная группа экспертов (СКГЭ) одобрила план и 
рекомендовала введение одной дозы ИПВ вместе с АКДС3 (в дополнение к ОПВ) в возрасте 14 
недель для выработки максимального иммунного ответа. Однако страны могут рассматривать 
альтернативные календари прививок. 

По состоянию на март 2014 г., в Европейском регионе отмечалось большое разнообразие в 
календарях прививок и лицензировании вакцин ИПВ. В 34 странах применяется только ИПВ, в 8 
странах - последовательный календарь прививок ОПВ/ИПВ, а 11 стран используют только ОПВ. Из 
11 стран, применяющих только ОПВ, 7 получают поддержку  ГАВИ в виде вакцин, 2 страны 
запланировали внедрение ИПВ в 2014 г. и ещё 2 страны – в 2015 г. 
 
Регион столкнулся со следующими проблемами: 

•  параллельные планы внедрения других новых вакцин (например, ротавирусной, 
пневмококковой вакцин, а также вакцины против вируса папилломы человека); 

•  отсутствие зарегистрированных продуктов ИПВ и трудности с приобретением достаточного 
количества предпочтительной вакцины; 

•  обеспокоенность общественности в отношении многократных инъекций; 
•  недостаточный объем холодовой цепи на субнациональном уровне; 
•  отсутствие НТКГИ для направления процесса в некоторых странах. 

По мере необходимости, в течение следующего года Региональное бюро ВОЗ будет оказывать 
содействие государствам-членам посредством оценки исходного состояния управления 
вакцинами, проведения фокусных групп для изучения обеспокоенности родителей, 
субрегионального семинара по планированию, а также миссий для оказания технической 
помощи.  

Информационные материалы по внедрению ИПВ и прекращению использования ОПВ2 , доступны 
на веб-сайте ВОЗ (www.who.int); многие из них будут переведены Региональным бюро на русский 
язык 
 
Поставки и закупки вакцин 
Для поддержки стратегии осуществления завершающего этапа ликвидации полиомиелита 
мировое сообщество намеревается достичь цены в 1 доллар США за дозу ИПВ. В октябре 2013 г. 
ЮНИСЕФ объявил тендер с целью: 

• обеспечения поставок ИПВ, достаточных для удовлетворения потребностей стран, 
применяющих ОПВ и закупающих вакцины через ЮНИСЕФ на период 2014-2017/2018 гг.; 

•  получения доступных цен для всех презентаций вакцины с первого года; 
•  поддержки развития здорового рынка ИПВ, который продолжит быть устойчивым и 

доступным по завершении периода тендера. 
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Результаты тендера были объявлены в конце февраля 2014 г.; они не содержали предложений 
комбинированных вакцин с ИПВ. Победители тендера предложили 440 миллионов доз отдельной 
ИПВ, что достаточно для обеспечения максимальной потребности на 2014-2017 гг. Большинство 
вакцин будет поставляться в 10-дозовых флаконах, а однодозовые флаконы будут доступны в 
ограниченном количестве. По состоянию на март 2014 г., вакцины в 5-дозовых флаконах не были 
преквалифицированы, однако ЮНИСЕФ ожидает, что потребность в преквалифицированных 
вакцинах в 5-дозовых флаконах будет удовлетворена к концу 2016 г. Ожидается, что сроки 
поставок ИПВ составят 3-6 месяцев, а для вакцины в 10-дозовых флаконах, производимой Sanofi – 
до 9 месяцев.  

Странам рекомендуется информировать ЮНИСЕФ о предпочтительных презентациях, оперативно 
регистрировать продукты, а также учитывать сроки поставок в планах внедрения вакцин. От стран 
потребуется гибкость при первоначальном выборе презентаций вакцин для максимального 
внедрения и использования предлагаемых продуктов. Сроки поставок должны быть встроены в 
систему повторных заказов для управления запасами вакцин и их пополнения.  

В настоящее время бивалентная ОПВ лицензирована и доступна только для ответа на вспышку. 
Глобальный переход от трехвалентной к бивалентной вакцине предварительно намечен на 
середину 2016 г. ЮНИСЕФ будет работать в сотрудничестве с ВОЗ и государствами-членами для 
обеспечения достаточных поставок вакцины к этому сроку и лицензирования ее для плановой 
иммунизации. 

Некоторые страны заинтересованы в комбинированных вакцинах, содержащих ИПВ, для 
уменьшения количества инъекций в календарях плановой иммунизации. Однако ЮНИСЕФ не 
получил предложений по таким продуктам, а мировые поставки таких вакцин ограничены. 
ЮНИСЕФ не контролирует совокупные мировые поставки вакцин. Отдел поставок ЮНИСЕФ будет 
работать с производителями и ВОЗ над разработкой стратегии расширения доступа к 
комбинированным вакцинам. Страны, закупающие вакцины самостоятельно, могут закупать такие 
вакцины с бесклеточным коклюшным компонентом напрямую у производителей. Данным 
странам предпочтительнее начинать переговоры с производителями как можно раньше из-за 
длительного срока поставок. 
 
Ценообразование 
Cтраны проявляют естественный глубокий интерес к ценам на ИПВ. Для всех стран, закупающих 
вакцины через ЮНИСЕФ (как получающих поддержку ГАВИ, так и не получающих), цена 
составляет 1,90 долларов США за дозу в однодозовом флаконе и 2,80 долларов США за дозу в 5-
дозовом флаконе. Дифференцированное ценообразование применяется при закупке 10-дозовых 
флаконов у Sanofi Pasteur - от 75 евроцентов за дозу (для Албании, бывшей югославской 
Республики Македония, Сербии, а также Туркменистана). 
Информация о ценах доступна на веб-сайте ЮНИСЕФ – www.unicef.org/supply/files/IPV.pdf 
 
Поддержка ГАВИ для внедрения ИПВ  
Страны, имеющие право на поддержку ГАВИ, а также страны, завершающие получение такой 
поддержки, могут подавать заявку в ГАВИ на поддержку внедрения ИПВ, при условии ее 
внедрения до конца 2015 г. Учитывая жёсткие временные рамки, процесс подачи заявок 
неcколько отличается от такового для других вакцин; странам рекомендуется регулярно 
информировать ГАВИ и партнеров о своих планах. Заявки на получение поддержки ГАВИ для 
внедрения ИПВ, включая план внедрения и другие необходимые документы, будут приниматься с 
декабря 2013 г. по июнь 2015 г. Поддержка  будет продолжаться до 2024 г., выходя, таким 
образом, за рамки периода завершения поддержки для некоторых стран (в зависимости от 
наличия финансирования после 2018 г.). Софинансирование не является обязательным. Все 
страны, получающие поддержку ГАВИ, имеют также право на единовременный грант на 
внедрение вакцин, рассчитываемый на основании когорты новорожденных. Техническая 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6034876_2_1&s1=application%20process
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6034876_2_1&s1=application%20process
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поддержка планирования и подготовки будет обеспечена партнерами. Письма о принятом 
решения будут отправлены в течение четырех недель после одобрения Независимым комитетом 
экспертов. Выплаты грантов будут осуществлены в течение 6 недель с момента одобрения заявки. 

Возраст четырнадцать недель для одной дозы ИПВ  был выбран c целью выработки 
максимального иммунного ответа. В более раннем возрасте иммунный ответ ниже, поэтому 
следует найти баланс между оптимизацией иммунного ответа и минимизированием риска 
вакцинассоциированного полиомиелита. ВОЗ рекомендует применение, по меньшей мере, одной 
дозы ИПВ в возрасте 14 недель и старше, в дополнение к плановым дозам ОПВ. Дополнительная 
доза ИПВ в более раннем возрасте также приемлема. 
Руководство относительно поддержки ГАВИ для внедрения ИПВ, включая информацию о 
требованиях, процессе и сроках доступно на сайте www.gavialliance.org/support/apply/. 
 
Руководство ВОЗ по разработке планов внедрения вакцины можно найти по ссылке 
www.who.int/immunization/policies_strategies/vaccine_intro_rexources/nvi_guidelines/en/ 
 
Внедрение ИПВ: обзор и предложения по коммуникации 
Коммуникация и мероприятия по пропаганде и содействию необходимы для поддержки трех 
основных этапов внедрения ИПВ, перехода с трех- на бивалентную ОПВ и прекращения 
применения ОПВ 2-го типа. 
 
Задачи ВОЗ и государств-членов в этом отношении включают в себя: 

•  информирование заинтересованных сторон, партнёров, работников здравоохранения и 
других основных целевых групп; 

•  обеспечение ясных, последовательных и понятных способов коммуникации о внедрении 
ИПВ и ее значимости; 

•  повышение осведомлённости о предстоящих мероприятиях для поддержки внедрения ИПВ 
и об изменениях в отношении ОПВ; 

•  определение потребностей в коммуникации, пропаганде и содействии. Благодаря ЮНИСЕФ 
и другим партнерам, в Регионе наблюдается значительный прогресс в разработке планов 
коммуникации для внедрения ИПВ. 
 

Крайне важно с самого начала уделять внимание вопросам и обеспокоенности родителей, 
медицинских работников и других заинтересованных сторон. Ключевые послания для 
коммуникации могут включать в себя обоснование необходимости в дополнительной инъекции, 
введение двух полиовакцин в одно посещение, а также высокие показатели безопасности ИПВ. 

Некоторым странам может потребоваться помощь со стороны ВОЗ и партнеров, чтобы определить 
различные группы, на которые следует обратить внимание, а также выявить их основные 
проблемы для адаптации ответов. 

Для достижения успеха следует проводить эффективное обучение вакцинаторов и других 
медработников использованию ИПВ, ее введению и безопасности. 

Материалы по коммуникации, пропаганде и содействию доступны через ВОЗ, ЮНИСЕФ, PATH, 
Рабочую группу по глобальному здоровью, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, а также другие 
организации. ВОЗ обеспечит максимально возможное число документов на русском языке на 
специальном сайте ИПВ (www.who.int) 

 

http://www.who.int/
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Четвёртое заседание. Восприятие вакцины – проблемы и 
стратегии 
Председатель Christian Peronne   
 
Восприятие вакцины, коммуникация, пропаганда и содействие 
Презентация Robb Butler   
 
Восприятие вакцины лицами, ухаживающими за ребенком, зависит от ряда факторов, в том числе 
доступа к иммунизации, знаний о предупреждаемых иммунизацией заболеваниях, 
привлекательности прививочных пунктов, характеристик вакцины, а также социальных норм. 
 
Несмотря на то, что по данным исследований люди доверяют, прежде всего, рекомендациям 
медработников, на лиц, ухаживающих за ребенком и их решение относительно иммунизации 
детей, могут влиять мнение их близких и друзей, а также информация, распространяемая  через 
традиционные СМИ и интернет.  
 
Отдельные лица или группы, активно выступающие против иммунизации, могут быть 
представлены оплачиваемыми пропагандистами, сторонниками альтернативной медицины, 
адептами теории заговора и их последователями, антропософскими сообществами, 
религиозными группами и др. Как правило, их аргументы основаны на псевдонаучных данных, 
рассказах из жизни или эмоциях. Такая негативная информация  заставляет людей бояться вакцин 
больше, чем редких (и в основном забытых) заболеваний, которые эти вакцины эффективно 
предупреждают. 
 
Региональное бюро и государства-члены ВОЗ играют важную роль в информировании населения 
и особенно работников здравоохранения посредством предоставления последовательной, 
точной, своевременной и доступной информации об иммунизации. Тем не менее, следует 
уделять больше внимания противодействию негативному отношению к иммунизации, а также 
поддержке уязвимых целевых групп для принятия обоснованного решения. 

Панельное обсуж дение стратегий борьбы  с негативным отношением к 
иммунизации  
Модератор Gary Finnegan  

Панельное обсуждение коснулось следующих вопросов: «Что представляет собой наиболее 
адекватный ответ на негативное отношение к вакцинации и что может служить для него 
доказательной базой? Что более эффективно при обсуждении общественностью негативной 
информации об иммунизации – «вышибать клин клином» или просто игнорировать?»  

Недоверие к вакцинации и самоуспокоенность родителей, медработников, лиц, принимающих 
решения, а также финансистов представлены в Регионе в разной степени. Доверие к вакцинам, 
медработникам и органам власти колеблется. В то время как органы здравоохранения 
основывают свою коммуникацию на доказательствах и фактах, противники иммунизации склонны 
прибегать к личным историям и сенсациям, которые обычно более эффективно воздействуют на 
общественное мнение. 

Странам следует улучшить работу по выявлению поведенческих барьеров на пути к иммунизации 
и способов их преодоления посредством адаптации услуг и сообщений. Участникам было 
предложено поделиться опытом коммуникации о важности иммунизации. 
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Аргументы в пользу «вышибания клина клином» 
В большинстве стран охват иммунизацией составляет, по меньшей мере, 90%. Таким образом, 
подавляющее большинство родителей поддерживает иммунизацию, а антивакцинальное лобби 
представлено небольшой группой. Тем не менее, СМИ часто придают противникам равный вес. 

Вместо игнорирования негативного отношения к иммунизации, следует попытаться понять 
источники его идей и подготовить соответствующий ответ. Негативное отношение может быть 
вызвано отрицательным опытом, ошибочно связываемым с вакцинацией. С другой стороны, до 
людей, которые «точат зуб» на медучреждения, труднее достучаться и переубедить при помощи 
аргументов. В любом случае, спикеры должны пройти специальную подготовку по общению со 
СМИ, выстроить с ними хорошие отношения, а затем участвовать в процессе тихо и спокойно. 
Иногда общественность нуждается в «голосе разума». На случай развития побочного проявления 
после иммунизации, следует иметь механизм информирования общественности и 
предоставления достоверных фактов; при этом нужно давать правдивую информацию о 
возможных побочных эффектах, говоря о данном риске с точки зрения перспективы. Крайне 
важны непрерывная коммуникация и готовность.  

Дополнительными вариантами являются использование провакцинального лобби, если таковое 
имеется в стране, а также использование наряду с научным эмоционального подхода (например, 
говорить как в качестве эксперта, так и родителя). Попросите лиц, перенесших болезнь, 
поделиться своим опытом. 

Как государственные органы, так и работники здравоохранения должны предоставлять чёткую, 
последовательную и достоверную информацию. Правительства должны поддерживать 
официальные онлайн каналы информации (веб-сайты, социальные сети), где население может 
получить фактическую информацию. Включение слова «риск» в веб-тексты позволит улучшить 
поиск таких сайтов. Всестороннее освещение темы иммунизации при подготовке медицинских 
кадров даст возможность последовательного информирования родителей.  
 
Аргументы против общения с отдельными лицами или группами, настроенными 
против иммунизации  
Невозможно противостоять ненаучным эмоциям; разделяя платформу с противниками, вы 
признаёте их значимость. Вместо этого, ищите совместную платформу с журналистами или 
программами ТВ. Использование тактики эмоционального воздействия будет снижать доверие к 
вам. 
 
Опыт стран 
Израиль. В период обнаружения дикого полиовируса в сточных водах в 2013 г. на фоне отсутствия 
клинических случаев полиомиелита, коммуникация о риске передачи вируса в отсутствие случаев 
заражения, а также о необходимости повторного внедрения ОПВ после прекращения её 
использования в 2005 г. представляла вызов для органов власти. Последний фактор стал особой 
мишенью для групп, настроенных против иммунизации. В рамках комплексной кампании 
коммуникации, вся имеющаяся информация, включая данные о безопасности вакцин, 
предоставлялась общественности своевременно; министерство здравоохранения направляло 
последовательную информацию в СМИ, проводило мониторинг негативных настроений в 
отношении иммунизации, а также приглашало лиц, переболевших полиомиелитом, рассказать о 
важности иммунизации. 

Соединенное Королевство. Перед внедрением новой вакцины следует создать благоприятную 
среду с высокой степенью общественного доверия посредством кампании коммуникации. Во 
время внедрения вакцины от ВПЧ в 2008 г., в течение двух часов после получения вакцины 
скончалась девочка. Власти быстро отреагировали, сделав упор на трагическую ситуацию в семье, 
и немедленно начали расследование. В течение 48 часов им удалось заверить общественность в 
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том, что смерть девочки не была связана с вакциной. Хотя на национальном уровне инцидент и 
оказал незначительное отрицательное влияние на внедрение вакцины, программа не была 
сорвана, прежде всего благодаря исключительно положительному отношению общественности к 
вакцине. 

Введение в руководство по адаптации программ иммунизации (АПИ) 
Презентация Robb Butler 

Даже при охвате иммунизацией в той или иной стране на уровне 95%, может происходить 
накапливание восприимчивых лиц, приводящее к вспышкам управляемых инфекций. В 2010 г. 
ЕКТГЭ рекомендовала региональному бюро ВОЗ выйти за рамки привычных мероприятий и 
получить более полное представление о факторах, содействующих и препятствующих 
иммунизации. Изучение условий, благоприятствующих вакцинации, поможет государствам-
членам оценить причины низкого охвата иммунизацией в отдельных группах населения, а также 
разработать мероприятия на основе фактических данных. 

ЕРБ ВОЗ разработало и протестировало в Болгарии различные методы, основанные на моделях 
изменения поведения. Там в 2009-2011 гг. наблюдалась крупная вспышка кори на фоне почти 96%  
охвата первой дозой КПК на национальном уровне. С помощью этих методов удалось понять, 
почему большая часть цыганской общины (во время вспышки на ее долю приходилось 89% всех 
случаев) не была привита, а также ориентировать службу здравоохранения на решение этой 
проблемы. Конкретные результаты включают в себя рекомендации по увеличению числа 
«посредников здравоохранения», обслуживающих сообщество, по пересмотру их должностных 
обязанностей,  обеспечению их инструкциями и непрерывным обучением, а также по разработке 
и распространению печатных материалов в цыганской общине. 
Позднее c учетом опыта Болгарии методика была доработана и в апреле 2013 г. была издана в 
виде руководства по адаптации программ иммунизации (АПИ). 
 
Затем данное руководство было использовано в Швеции для устранения пробелов в охвате 
проживающих в северной части Стокгольма иммигрантов из Сомали, а также в антропософской 
общине. По результатам поиска литературы и интервью с родителями, а также другими 
ключевыми лицами в общинах, были разработаны «карты», отражающие аргументы за и против 
иммунизации для каждого контекста. Например, было установлено, что скрининг сомалийских 
иммигрантов с целью определения их прививочного статуса при въезде в страну оказался 
неэффективным, а многие сомалийские родители боялись, что вакцинация может привести к 
развитию аутизма. Родители-антропософы проявляли разную степень недоверия к вакцинации; 
основным мотивом отказа от нее являлось убеждение в предпочтительности естественного 
иммунитета. Полученные данные заложили хорошую основу для информирования этих  
небольших, но очень важных сообществ, что способствовало  повышению их осведомлённости, и, 
тем самым, охвата иммунизацией. 
 
В настоящее время подход АПИ используется для определения потребностей групп беженцев в 
Болгарии и ортодоксальной еврейской общины в Лондоне, Англия. Он также адаптирован для 
продвижения вакцинации против сезонного гриппа среди медработников и рационального 
использования антибиотиков. 
 
Пятое заседание. Дальнейшие приоритеты  
Принятие решения о внедрении ротавирусной вакцины: новая информация 
для сведения   
Модератор Людмила Мосина   
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В Европейском регионе ВОЗ ротавирусная инфекция является причиной 25-63% случаев острого 
гастроэнтерита у детей в возрасте до 5 лет. В документе о позиции ВОЗ относительно 
ротавирусной вакцины от 2013 г., ВОЗ рекомендует ее приоритетное внедрение во все 
национальные программы иммунизации. 

По состоянию на 2013 г., вакцина была внедрена в 12 государствах-членах; ещё 5 стран планируют 
ее внедрение. Государства-члены, не внедрившие вакцину, в качестве причин ссылались на 
неблагоприятную оценку эффективности затрат, а также отсутствие возможностей  для ее 
внедрения. 

Новыми аргументами, способными повлиять на принятие НТКГИ решения о внедрении 
ротавирусной вакцины, являются новые данные о воздействии вакцины, снижение цен, а также 
появление возможности для стран со средним уровнем дохода закупки вакцины через ЮНИСЕФ.  
 
ВОЗ продолжает оказывать поддержку странам в получении местных доказательных данных и в 
усилении национальных механизмов принятия решений, включая пропаганду и содействие в 
создании и укреплении потенциала НТКГИ. 
 
Примеры стран 
Соединенные Штаты Америки. Д-р Margaret Cortese из CDC США представила информацию о 
воздействии внедрения ротавирусной вакцины в США в 2006 г. Согласно национальным оценкам, 
в 2008 и 2009 гг. было предотвращено примерно 30 000-40 000 случаев госпитализации. Учитывая 
такую эффективность и небольшой дополнительный риск инвагинации, CDC продолжает 
рекомендовать получение ротавирусной вакцины всеми детьми до года (в соответствии с 
возрастом и критериями предосторожности/противопоказаниями). Родителям и медработникам 
следует знать о небольшом риске инвагинации и необходимости обращения за медицинской 
помощью в случае ее развития. 

Германия. Д-р Ole Wichmann представил основные доводы Германии при принятии решения о 
внедрении ротавирусной вакцины в календарь плановых прививок с целью предотвращения 
госпитализации из-за ротавирусной инфекции. К ним относятся данные о бремени болезни, 
эффективность/безопасность ротавирусной вакцины, исследования воздействия, моделирование 
ожидаемого воздействия и экономической эффективности, намеченная цель иммунизации, 
возможные альтернативные меры профилактики, а также потенциальные барьеры для успеха 
иммунизации (например, низкий уровень общественного восприятия). 

Республика Молдова.  Д-р Анатолий Мельник рассказал об опыте Республики Молдова по 
внедрению ротавирусной вакцины в национальную программу иммунизации в 2012 г. Подготовка 
включала в себя широкую кампанию коммуникации, направленную на медработников и 
население, ряд семинаров для работников здравоохранения и других заинтересованных сторон, а 
также мероприятия по продвижению вакцины во время ЕНИ. Несмотря на все усилия, охват двумя 
дозами вакцины составил 40%, т.е. ниже, чем планировалось. Основными причинами такого 
низкого охвата явились ложные противопоказания для уязвимых детей, отказ родителей от 
вакцины (под влиянием публикаций в интернете и отдельных религиозных лидеров), а также 
большие группы  мигрирующего населения, которые трудно охватить. Даже при низком уровне 
охвата наблюдалось значительное снижение (до 50%) числа случаев ротавирусного 
гастроэнтерита. 

Внедрение электронных реестров иммунизации  
Модератор Jan Grevendonk  

Реестры иммунизации стали темой горячего обсуждения по ряду причин. Они потенциально могут 
стать информационными системами в иммунизации, предоставив ряд преимуществ, в том числе: 
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•  возможность отправления автоматических напоминаний родителям; 
•  обратная связь от служб общественного здравоохранения врачам; 
•  возможное использование штрих-кодов для учета прививок; 
•  выявление непривитых детей при вспышке. 

 
Однако прежде чем начинать движение в этом направлении, странам следует ознакомиться как с 
отрицательным, так и положительным опытом внедрения таких систем. В первую очередь они 
должны рассмотреть следующие вопросы: 

•  защита данных и конфиденциальность; 
•  пилотное тестирование в ограниченном числе клиник/регионов/территорий; 
•  время, необходимое пользователям (медработникам и родителям), чтобы привыкнуть к 

системе и ощутить её преимущества; 
•  тип желаемой системы (например, комплексная информационная система по 

иммунизации, простой реестр вакцинации, система управления запасами вакцин); 
•  доступность затрат; 
•  возможность связи между несколькими базами данных (например, по финансированию 

здравоохранения, по страхованию). 
 

ВОЗ может оказать поддержку путем предоставления руководств и передового опыта. 
 
Улучшение доступа к информации о ценах на вакцины  
Модератор Oleg Benes  

Затраты на программы иммунизации возрастают и большинство стран ищут способы получения 
доступных цен в сложном контексте иммунизации. На этом заседании были рассмотрены 
проблемы стран, их опыт, а также инструменты, предлагаемые для улучшения доступа стран к 
информации о ценах. 

Oleg Benes и Tania Cernuschi коснулись данной темы, а также проекта по ценам на вакцины и 
закупкам. Затем последовали презентации о стоимости вакцин и проблемах с ценами на них в 
Албании и Латвии.  

Целью указанного проекта является совершенствование устойчивого внедрения и использования 
приоритетных вакцин в странах, которые завершают получение поддержки ГАВИ, а также в 
странах со средним уровнем дохода путем улучшения доступа и использования информации о 
вакцинах, их цене и закупках для принятия обоснованных решений. Это может привести к 
потенциально значительной экономии средств за счет улучшения знания рынка и более полного 
понимания факторов, влияющих на цену и ее составляющие. 

Кроме того, проект предоставляет единый источник документов и интернет-ссылок на 
информационные ресурсы, содержащие характеристики вакцин, перечни преквалифицированных 
ВОЗ вакцин и продуктов на стадии разработки.  

В данный момент проект находится на стадии широкого внедрения после тестирования в 
пилотных странах. Поддержка странам будет также оказана в рамках мероприятий по 
наращиванию потенциала c учетом выявленных потребностей и использования информации и 
опыта внедрения проекта. Ценность базы данных проекта зависит от активности участия в ней 
пользователей. Чем больше стран будут обмениваться данными, тем более информативной и 
эффективной будет база данных. Странам предлагается предоставлять информацию о продукте, 
контракте, цене, ее составляющих, а также закупках. 
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В Албании сведения о цене вакцины доступны на национальном уровне, а также для 
общественности. Данные о цене вакцины ежегодно публикуют ЮНИСЕФ (обновлены в мае 2013 г.) 
и Министерство здравоохранения. Юридические или договорные ограничения по обмену 
информацией отсутствуют. Вместе с тем, трудно получить цены на вакцины, не включенные в 
календарь прививок. Фармацевтические компании информируют о ценах только своих 
дистрибьюторов, которые являются главным источником цены. Кроме того, из-за ограниченности 
рынка, производитель может не желать регистрировать свою вакцину, если уже есть другая 
зарегистрированная. 
 
Латвия получила выгоду от неформального обмена ценами на вакцины между тремя балтийскими 
государствами в ходе заседаний Балтийской группы экспертов. Вакцины закупаются 
централизованно Национальной службой здравоохранения; в соответствии с законом о 
государственных закупках, все результаты находятся в открытом доступе. В настоящее время  
список цен доступен общественности. Юридические или договорные ограничения по 
предоставлению информации о ценах на вакцины, приобретаемые в рамках процедуры 
госзакупок, отсутствуют. В мае 2012 г. три балтийских государства заключили партнерское 
соглашение о «совместных централизованных закупках лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения и их лизинге». Данное соглашение принесло им экономическую выгоду 
и возможность лизинга. К проблемам можно отнести необходимость выработки четких 
регулирующих обязанности сторон правил, а также соглашения о ведущем партнёре. Такая 
система требует строгого руководства ведущего партнера, а также весьма схожих систем 
регистрации вакцин, закупок и логистики в странах. 
 

Европейская неделя иммунизации (ЕНИ): прошлое, настоящее и будущее – 
обмен опытом, роль ЕНИ в ближайшие годы  
Модератор Stephanie Brickman 
 
В свете приближающего в 2015 г. 10-летнего юбилея ЕНИ, на заседании было обсуждено 
эффективное использование ЕНИ отдельными государствами-членами ВОЗ на протяжении ряда 
лет для пропаганды и содействия иммунизации. Наряду с обменом передовым опытом, участники 
обсудили будущую направленность ЕНИ, а также дальнейшую поддержку национальных усилий 
Региональным бюро ВОЗ. 
 
В группу вошли представители ряда стран Региона; она начала свою работу с представления опыта 
Бельгии и Кыргызстана. После оживленного обсуждения группа пришла к выводу, что ЕНИ 
предоставляет следующие возможности: 

•  обновление подхода; 
•  обновленный акцент на сотрудничество со СМИ; 
•  информирование общественности и предоставление ей последних данных; 
•  привлечение внимания ответственных работников и политиков; 
•  пропаганда иммунизации и борьба c ее противниками;  
•  оценка важности и преимуществ иммунизации, включая аргументы выгодности затрат; 
•  убежденность в безопасности вакцин; 
•  анализ проделанной работы; 
•  признание разнообразия людей/регионов и конкретных потребностей населения; 
•  обучение и подготовка; 
•  освещение рассказов родителей о болезни и других свидетельств. 

 
Во время Европейской недели иммунизации можно выйти на медработников, стимулировать и 
обновить их знания, а также помочь им в продвижении иммунизации. 
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ЕНИ является также временем сотрудничества. Она подчеркивает межгосударственные и 
глобальные аспекты иммунизации и может способствовать укреплению сотрудничества для 
мобилизации ресурсов, в том числе среди благотворительных организаций и НПО. 
 
Идеи относительно ЕНИ в будущем: 

•  важно сообщать о чем-то новом, возможно, сосредоточить внимание на чём-то другом, 
помимо иммунизации детей (путешественники, пожилые люди и др.); 

•  ВОЗу следует предоставлять документы и материалы заблаговременно, чтобы было 
достаточно времени для их перевода; 

•  VPI может связаться c другими программами, сотрудничающими центрами и страновыми 
офисами в системе ВОЗ, а также взаимодействовать с другими учреждениями ООН; 

•  мероприятия ЕНИ и поддержка веб-сайта должны осуществляться на протяжении года; 
•  могут быть проведены семинары  при поддержке ВОЗ c использованием ее инструментов 

по конкретной тематике (например, труднодоступные группы населения);  
•  можно шире использовать социальные сети, ТВ и радио, а также предоставлять более 

подробную информацию родителям и молодежи; 
•  может ли ВОЗ привлечь внимание парламентов, обратившись с письмом? 

 
Шестое заседание. Отдельные заседания партнёров 
Обновленная информация о новом порядке мониторинга утверждения гранта 
для стран, получающих поддержку ГАВИ  
Презентация Nilgun Aydogan 

На заседании 11-12 июня 2013 г. Правление Альянса ГАВИ одобрило новый порядок подачи, 
мониторинга и рассмотрения заявок, которым заменен порядок рассмотрения заявок на 
получение поддержки и на продолжение текущей поддержки Альянсом. Изменения направлены 
на повышение ответственности стран, учет их мнения, а также улучшение согласованности 
процессов внутри стран. Они будут внедрены поэтапно в течение 2014 г. 
 
Заявка. Выражение интереса и заявка будут подаваться через наиболее удобный для 
пользователей канал с целью улучшения качества и своевременности подачи заявок и получения 
поддержки ГАВИ. Первый документ должен быть получен, по меньшей мере, за четыре месяца до 
подачи заявки. Независимый комитет экспертов собирается три раза в год для рассмотрения 
новых заявок на поддержку для получения новых вакцин, а также для укрепления систем 
здравоохранения (форма заявки и сроки ее рассмотрения одинаковы). Результатом может быть 
«рекомендовано к утверждению» или «рекомендуется повторная подача заявки». В последнем 
случае стране будет предложено направить заявку повторно в следующем цикле ее подачи. 
 
Мониторинг. Процесс мониторинга будет полностью основан на компьютерных технологиях. 
Плановый мониторинг будет внедрен поэтапно до конца 2014 г. и основываться на онлайновой 
системе количественной  оценки результатов с использованием имеющихся у стран механизмов. 

Обзор. Объединенные формы оценки будут соответствовать дифференцированному подходу к 
странам. Годовой отчет о выполнении работ будет заменен на новый, более короткий годовой 
отчет, который должен направляться правительством через новый, более удобный портал ГАВИ. 

Секретариат будет обрабатывать информацию, и предоставлять данные партнёрам по Альянсу, 
которые будут давать комментарии в краткой концептуальной записке для последующего обзора 
группой высокого уровня по рассмотрению. Последняя будет собираться 3 раза в год в 
соответствии с циклами финансирования стран. 
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Рекомендации группы направляются исполнительному директору и в Правление ГАВИ. Письма о 
принятии решения оперативно направляются странам, а комментарии группы поступают в 
систему управления выдачей грантов. Финансовые отчеты и результаты аудита следует 
направлять в ГАВИ до перечисления грантовых средств поддержки. 
 
В отношении заявок на поддержку для получения ИПВ, важно, чтобы страны сообщали о своих 
предпочтениях вакцины заранее с целью прогнозирования и определения приоритетов. На 
момент совещания доступные объемы поставок и крайние сроки для 2015 г. не были известны. 

Заседание Европейского Союза с государствами-членами ЕС и странами-
кандидатами на вхождение в ЕС 
Модератор Michael Sulzner 

Данное заседание стало продолжением предшествующей презентации о законодательной базе 
ЕС по борьбе с инфекционными заболеваниями и управлению трансграничными  угрозами 
здоровью. На нем имел место неофициальный обмен опытом и идеями для возможного 
будущего сотрудничества между государствами-членами. Также предложено задавать вопросы и 
информировать о своих потребностях относительно внедрения нового законодательства. 
Обсуждаемые темы затронули потенциальную дополнительную важность нового 
законодательства и его влияния на работу в децентрализованных системах, а также проблемы 
регуляторной деятельности в отношении вакцин и их дефицита, планирование готовности к 
вспышке и учения. 
 
Седьмое заседание. Европейский план действий в отношении 
вакцин  

Трансформация Глобального плана действий в отношении вакцин 
(ГПДВ) в Европейский план действий в отношении вакцин (ЕПДВ) 
Презентация Niyazi Cakmak 
 
ГПДВ был разработан в ходе широкомасштабного консультативного процесса с участием около 
1100 cпециалистов и 290 организаций из более 140 стран. В соответствии с руководящими 
принципами (т.е. обязательства страны, совместная ответственность и партнерство, равный 
доступ, интеграция, устойчивость и инновации), ГПДВ наметил 6 стратегических задач для 
достижения пяти амбициозных целей. Утверждая его, 65-я сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (ВАЗ) рекомендовала трансформацию данного плана в соответствующие 
региональные планы. 
 
Европейский региональный комитет ВОЗ на 63-й сессии в 2013 г. поручил Региональному бюро 
разработать региональный план решения остающихся проблем иммунизации и приоритетных 
задач Региона на основании ГПДВ и в соответствии с региональной политикой и обязательствами, 
в том числе основой политики Региона «Здоровье-2020». 

Региональное бюро ВОЗ при участии ЕКТГЭ разработало проект плана, который был представлен 
на рассмотрение государствам-членам Региона на совещании руководителей НПИ. Он основан на 
амбициозном видении региона «свободным от управляемых инфекций, где во всех странах 
обеспечен доступ к высококачественным, безопасным и доступным по цене вакцинам, а также к 
приспособленным к местным условиям, равным и универсальным услугам служб иммунизации на 
протяжении всей жизни». Проект плана предусматривает шесть региональных целей, пять 
стратегических задач для их достижения, а также систему мониторинга его реализации. Были 
также определены мероприятия, целевые задачи и показатели оценки прогресса. Отчетность по 
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реализации ЕПДВ будет основываться на имеющейся годовой Объединенной отчетной форме 
ВОЗ/ЮНИСЕФ. 
Весь третий день совещания руководителей НПИ был посвящен обсуждениям в группах 
предлагаемого видения, стратегических задач и соответствующих стратегий, мероприятий, 
показателей и целевых задач. Данное совещание предоставило государствам-членам уникальную 
возможность ставить вопросы, высказывать своё мнение и давать рекомендации с тем, чтобы 
окончательная версия плана отражала их национальный контекст и потребности. Все 
предложения и замечания  были собраны и рассмотрены Региональным бюро ВОЗ при доработке 
плана, который был одобрен Европейским региональным комитетом в сентябре 2014 г. Основные 
пункты, рассмотренные пятью рабочими группами (в соответствии со стратегическими задачами), 
приводятся ниже. 
 
Стратегическая задача №1. Все страны считают иммунизацию 
приоритетом 
 
 Участники сочли данную задачу комплексной и достаточно широкой для отражения различных  
ситуаций и потребностей всех стран. Для выполнения этой задачи на национальном уровне 
потребуется реализация конкретных мер. Была также отмечена необходимость в рекомендациях 
относительно измерения предлагаемых целевых задач и показателей. 

 Все предложенные мероприятия были одобрены, вместе с тем, может потребоваться их 
адаптация для стран c федеральной системой. Участники предложили, чтобы стратегии включали 
в себя частный сектор, давали точный перечень элементов для включения в закон об 
общественном здравоохранении, затрагивали вопрос об ответственности правительства за 
обеспечение иммунизации, а также рассматривали возможность обмена информацией между 
политиками на региональных уровнях. 
Третья стратегия (укрепление национального потенциала для разработки и внедрения политики, 
основанной на фактических данных) должна подчеркнуть независимость НТКГИ и  предусмотреть 
механизм распространения его рекомендаций. 
 
Стратегическая задача №2. Граждане понимают ценность  услуг 
иммунизации и вакцин и востребуют иммунизацию как свое право 
 
Региональные показатели для этой задачи требуют другого подхода, отличного от глобального, 
поскольку большинство глобальных показателей в Регионе уже достигнуты. Намерение 
стимулировать востребованность по-прежнему имеется, однако данная задача также 
рассматривается в качестве инструмента воздействия на правительства с целью защиты права на 
здоровье посредством обеспечения устойчивости финансирования программ иммунизации. 
По мнению участников, следует добавить акцент на индивидуальной ответственности за 
благополучие общества, а также на важность образования детей и обучения вакцинаторов. Группа 
обсудила частоту отслеживания отношения к иммунизации и отметила, что лишь немногие страны 
будут иметь ресурсы для регулярного измерения степени недоверия и отношения к иммунизации. 
Существует очевидная потребность в обмене передовым опытом и данными между странами, 
однако, сбор сопоставимых данных будет крайне затруднительным. Планы коммуникации 
cледует разрабатывать не только для новых вакцин, но и для программ плановой иммунизации.  
 
Стратегическая задача №3. Преимущества иммунизации доступны всем 
гражданам на основe адаптированных и инновационных стратегий  

В целом, на национальном уровне, службы иммунизации в Европейском регионе успешно 
предоставляют услуги целевым группам населения. Неравномерное распределение услуг 
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становится заметным на субнациональном/районном уровнях, а также в медучреждениях. Вот 
почему данная задача сосредоточена на обеспечении равного доступа к иммунизации для всех. 
По предложению участников, данная задача должна подчеркивать необходимость обеспечения 
преемственности/устойчивости, поэтому слова «на основе адаптированных и инновационных 
стратегий» должны быть удалены из названия. Была предложена дополнительная стратегия: 
«Определить группы населения c низким доступом к услугам в стране», наряду с критериями 
выявления таких групп населения. Cледует также дать более четкое определение электронных 
реестров иммунизации. 
 
Стратегическая задача №4. Эффективные системы иммунизации 
являются неотъемлемой частью хорошо функционирующей системы 
здравоохранения 
 
Комментарии относительно данной стратегической задачи были, прежде всего, связаны с 
необходимостью более точных определений, например, в отношении межсекторального 
сотрудничества и сотрудничества с частным сектором, групп риска, охватываемых на протяжении 
жизненного цикла, а также основных функций программ иммунизации. Группа не согласилась с 
отдельными формулировками, отдав предпочтение, например, «механизмам стимулирования» 
вместо «оплаты на основе результатов», и предложила уделять больше внимания иммунизации в 
качестве значимого компонента программы подготовки медицинских сестер. 
 
Стратегическая задача №5. Программы иммунизации имеют доступ к 
долгосрочному финансированию и качественному снабжению 
 
Участники были удовлетворены актуальностью задачи, однако внесли несколько предложений 
относительно классификации и формулировок различных мероприятий. Например, возможно 
следует уточнить смысл слов «больше ресурсов», а также отметить, что финансирование 
программ иммунизации сводится не только к закупке вакцин, но и к мониторингу и оценке, и др. 
 
Несмотря на то, что каких-либо изменений предложено не было, стоит отметить обсуждение 
«обмена информацией о цене» в качестве показателя. Данный показатель призван повысить 
прозрачность и расширить возможности стран в получении более низких цен на вакцины. Тем не 
менее, некоторые страны выразили опасения в том, что данные действия могут привести к 
неожиданному росту цен. Было решено, что ЕПДВ должен сосредоточиться на региональных 
обязанностях и функциях, и не затрагивать проблемы, связанные с поставками вакцин на 
глобальном уровне. 
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Приложение 1. Список участников  

Albania 
Dr Erida Nelaj 
Immunization Programme Manager 
Control and prevention of infectious diseases 
Institute of Public Health 
 
Dr Artan Simaku 
Epidemiologist 
Control and prevention of infectious diseases 
Institute of Public Health 

Armenia 
Dr Anna Chobanyan 
Head 
ICU Department 
Medical Centre 'Surb Astvatsamair' 
 
Dr Gayane Sahakyan 
NIP Head 
Ministry of Health 

Austria 
Dr Jean-Paul Klein 
Senior Medical Adviser 
Federal Ministry of Health 

Azerbaijan 
Dr Afag Aliyeva 
Deputy Director 
Immunoprophylaxis Department 
Republican Center of Hygiene and Epidemiology 
 
Dr Nasib Guliyev 
Director, Head Pediatrician 
National Research Institute of Paediatrics 
Ministry of Health 

Belarus 
Dr Ina Karaban 
Deputy Head, IHR coordinator 
Department of Hygiene, Epidemiology and 
Prevention 
Ministry of Health  
 
Dr Veranika Shymanovich 
Head 
Department of Immunoprophylaxis 
Republican Center for Hygiene, Epidemiology 
and Public Health 

 Belgium 
Dr Geert Top 
Programme Manager of Flanders 
Infectious Disease Controland Vaccinations 
Flemish Agency for Care and Health 
 
Bosnia and Herzegovina 
Dr Janja Bojanic 
Head 
Department of Epidemiology 
Public Health Institute of the Republika of 
Srpska 
 
Dr Ljubica Jandric 
Epidemiologist 
National Public Health Institute of the Republika 
Srpska 
 
Dr Sanjin Musa 
Epidemiologist 
Federal Public Health Institute 
 
Dr Aida Pilav 
Assistant Minister of Health 
Public Health, Monitoring and Evaluation 
Ministry of Health of the Federation of Bosnia 
and Herzegovina 

Bulgaria 
Dr Radosveta Filipova Ivanova 
Head 
State Health Control Department 
NIP Manager 
Public Health Directorate 
Ministry of Health 
 
Dr Angel Kunchev 
Chief State Health Inspector 
Ministry of Health 

Croatia 
Dr Bernard Kaic 
National EPI Manager 
Epidemiology Service 
Croatian Institute of Public Health 
 
Dr Vesna Visekruna Vucina 
Department of Epidemiology 
Epidemiology Service 
Croatian National Institute of Public Health 
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Czech Republic 
Professor Roman Chlibek 
Scientific Secretary 
Czech Vaccination Society of the Czech Medical 
Association of J.E.Purkyne 
 
Ms Kateřina Fabiánová 
Department of Infectious Diseases 
Epidemiology 
National Institute of Public Health 

Denmark 
Dr Palle Valentiner-Branth 
EPI Manager, Head of VPD & MRSA group 
Infectious Disease Epidemiology Division 
National Health Surveillance & Research 

Estonia 
Dr Irina Filippova 
Chief Specialist 
CD Surveillance and Control Department 
Health Board 
 
Mr Martin Kadai 
Adviser 
Public Health Department 
Ministry of Social Affairs 

Finland 
Dr Ulpu Elonsalo 
Head Substitue 
Department of Vaccines and Immune 
Protection / Vaccine Programme Unit 
THL National Institute for Health and Welfare 
 
Dr Kari S. Lankinen 
Senior Medical Officer 
Medicinal products 
Finnish Medicines Agency 

France 
Dr Thierry Comolet   
Medical Officer 
Vaccine Policies Department 
General Directorate of Health 
Ministry of Health and Social Affairs  
Department of communicable diseases and 
vaccine policy (DGS/RI/RI1) 
 
Dr Dominique Escourolle  
General Directorate of Health 
Ministry of Health and Social Affairs  

Department of communicable diseases and 
vaccine policy (DGS/RI/RI1) 

Georgia 
Mrs Ekaterine Adamia 
Chief Specialist 
Department of Healthcare 
Public Health and Health Programs Division 
Ministry of Labour, Health and Social Affairs of 
Georgia 
 
Mrs Lia Jabidze 
EPI Manager, Head 
Department of Communicable Diseases 
Immunoprophylaxis Division 
National Center for Disease Control and Public 
Health 

Germany 
Professor Rudiger von Kries 
Deputy Chairman of STIKO 
Institute for Social Pediatrics and Adolescent 
Medicine 
 
Dr Ole Wichmann 
Head, Immunization Unit 
Department for Infectious Disease 
Epidemiology 
Robert Koch Institute 

Hungary 
Dr Agnes Portne Csohan 
Head 
Department of Epidemiology 
National Center for Epidemiology 
 
Dr Agnes Danielisz 
Medical Officer 
Department for Epidemiology 
National Center for Epidemiology 

Ireland 
Dr Brenda Corcoran 
Consultant in Public Health Medicine 
National Immunisation Office 
Health Service Executive 

Israel 
Dr Emilia Anis, MD, MPH 
Director 
Division of Epidemiology 
Ministry of Health 
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Professor Shmuel Rishpon 
Head of the Advisory Committee on Infectious 
Diseases and Immunizations 
Ministry of Health 

Italy 
Dr Maria Grazia Pompa 
Italian Ministry of Labour Health and 
Social Policies Health Prevention 

Kazakhstan 
Dr Nurshai Azimbaeva 
Expert 
Department of Epidemiological Surveillance 
Committee of State Sanitary-Epidemiological 
Surveillance  
Ministry of Health 
 
Dr Oksana Imangaliyeva 
Epidemiologist 
Department of Epidemiological Surveillance 
Centre of Sanitary-Epidemiological Expertise 

Kyrgyzstan 
Dr Joldosh Kalilov 
Head 
Republican Centre for Immunoprophylaxis 

Latvia 
Mrs Jana Feldmane 
Head 
Division of Environmental Health 
Department of Public Health 
Ministry of Health 
 
Dr Jurijs Perevoscikovs 
Director 
Department of Risk Analysis and Prevention of 
Communicable diseases 
Centre for Disease Prevention and Control 

Lithuania 
Dr Loreta Asokliene 
Head 
Division of Epidemiological Surveillance 
Ministry of Health  
 
Ms Nerija Kupreviciene 
Chief Specialist 
Chair of the Lithuanian NITAG 
Division of Epidemiological Surveillance 
Ministry of Health of Republic of Lithuania 

Malta 
Ms Clotilde Spiteri 
Senior Nurse 
Primary Health Care 
Ministry of Health 
National Immunisation Service 

Montenegro 
Dr Momira Vukelic 
Paediatrician 
Member of the National Immunization 
Technical Advisory Group 
Primary Health Care Centre in Bar 
 
Ms Ljiljana Vusovic 
Sanitary-ecological engineer 
Coordinator for "cold chain" surveillance 
Centre for disease control and prevention 
Institute of Public Health of Montenegro 

Netherlands 
Dr Erwin Duizer 
Centre for Infectious Disease Research, 
Diagnostics and Screening 
Head of Section Enteric Viruses 
 
Dr Helma Ruijs 
Doctor or Infectious Diseases 
LCI / RIVM 
 
Professor Hans Severens 
Vice President 
Health Council of the Netherlands 

Norway  
Dr Britt Wolden 
Director 
Department of Vaccines 
Div. of Infectious Disease Control 
Norwegian Institute of Public Health 

Poland 
Mrs Aleksandra Porada 
Chief specialist 
Division for Communicable Diseases 
Surveillance  
Chief Sanitary Inspectorate 
 
Ms Justyna Rogalska  
Research Assistant 
Department of Epidemiology 
National Institute of Public Health 
National Institute of Hygiene 
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Portugal 
Ms Ana Maria de Leca Pereira 
NITAG Chair 
Directorate-General of Health 
Directorate of International Relations 
 
Dr Paula Valente 
Programme Manager 
National Immunization 
Directorate-General of Health 
Directorate of International Relations 

Republic of Moldova 
Professor Tiberiu Holban 
Head 
Department Infectious Diseases 
University of Medecine and Pharmacy 
'Nicolae Testemitanu' 
 
Dr Anatolie Melnic 
Head 
Specific Prevention Center 
National Center for Public Health 

Romania 
Dr Daniela Pitigoi 
Member of the National Committee for 
Vaccines 
National Institute Matei Bals 
 
Dr Aurora Stanescu 
Senior Epidemiologist 
Technical coordinator of EIP 
National Institute of Public Health - National 
Centre for Communicable 
Diseases Prevention and Control 

Russian Federation 
Dr Olga Chernyavskaya 
Chief, Surveillance Department 
Federal Centre for Hygiene and 
Epidemiology 
Federal Service for Surveillance on Consumer 
Rights Protection 
 
Dr Olga Tsvirkun 
Senior researcher 
Laboratory of measles prevention 
Gabrichevskiy Scientific Research 
Institute for Epidemiology and Microbiology 

Serbia 
Dr Snezana Pantic Aksentijevic 

Head of the Group 
Department of Public Health and Programmed 
Health Care 
Ministry of Health Republic of Serbia 
 
Dr Goranka Loncarevic 
Epidemiologist 
Institute of Public Health of Serbia 
'Dr Milan Jovanovic Batut' 

Slovakia 
Dr Maria Avdicova 
Epidemiologist 
Department of Epidemiology 
Regional Public Health Authority 
 
Dr Jan Mikas 
Head 
Department of Epidemiology 
Public Health Authority 

Slovenia 
Dr Marta Grgic Vitek 
Epidemiologist 
Communicable Diseases Center 
National Institute of Public Health 

Spain 
Ms Aurora Limia Sánchez 
Deputy 
Directorate-General for Health Promotion 
Subd. General International Relations 
Ministry of Health, Social Services and Equality 

Sweden 
Ms Birgitta Lesko 
Specialist in infectious diseases 
National Board of Health and Welfare 
 
Dr Anders Tegnell 
Director 
Public Health Agency of Sweden 

Switzerland 
Dr Virginie Masserey Spicher 
Head of Section 
Federal Department of Home Affairs FDHA 
Federal Office of Public Health FOPH 
Division of Communicable Diseases 
Vaccinations Section 
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Tajikistan 
Dr Zafardjon Azizov 
General Director 
Republican Centre for Immunoprophylaxis 
 
Dr Shamsidin Dzhobirov 
Chairman of NITAG 
Ministry of Health 

The former Yugoslav Republic of 
Macedonia 
Dr Suzana Manevska 
Chief of the unit for communicable diseases 
Ministry of Health 
 
Dr Jovanka Kostovska 
Head 
Sector for Preventive Health Care 
Ministry of Health 

Turkey 
Dr F. Nur Aksakal 
 
Professor Dr Secil Ozkan 
Director of Public Health Institute 
Ministry of Health 
Public Health Institute 
 
Dr Asiye Cigdem Simsek 
NIP Manager 
Dean of Medical Faculty 
Gazi University  
 
Dr Hulya Sirin 
Advisor to the Director of Public Health Institute 
Ministry of Health 
Public Health Institute 

Turkmenistan 
Dr Gul Garryyeva 
Chief paediatrician 
Treatment and Prevention Department 
Ministry of Health and Medical Industry of 
Turkmenistan 
 
Dr Sachly Nuryyeva 
Deputy Head 
Epidemiological and Parasitological 
Surveillance Department 
Sanitary-epidemiologic service 
Ministry of Health and Medical Industry 

Ukraine 
Dr Ganna Moiseieva 
Consultant on Immunoprophylaxis Issues 
State Institution 'State Expert Center of the 
Ministry of Health of Ukraine' 
 
Dr Galyna Romaniuk 
Head of Immunoprophylaxis Department 
Ministry of Health 

United Kingdom 
Ms Joanne Yarwood 
Programme Manager 
Immunisation, Hepatitis and Blood 
Safety Department 
Public Health England 
National Immunisation Programme 

Uzbekistan 
Mr Komil Mukhamedov 
Leading Specialist 
Principal Sanitary Epidemiologic 
Directorate, Ministry of Health 

Technical advisers 
Mr Gary Finnegan 
Editor, Vaccines Today 
Ireland 
 
Dr Judith Hübschen 
Virologist 
WHO Collaborating Centre for Measles 
Laboratoire National de Sante 
Department of Immunology 
 
Ms Sarah Schmitt 
Switzerland 
 
Professor Andreas Konstantopoulos  
President of the International Paediatrics 
Association (IPA) 
University of Athens 
 
Dr Louis Cooper 
IPA TAGI 
Member, International Pediatric Association 
Technical Advisory Committee on Immunization  
Professor Emeritus of Pediatrics, Columbia 
University 
 
Ms Viktorija Baire 
Head, External Relations Department 
National Health Service 
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Агентства-партнеры и другие 
организации 
 
Austrian Society of Paediatrics and Adolescent 
Medicine (OEGKJ) 
Dr Wilhelm Sedlak 
 
Centers for Disease Control and Prevention 
Dr Margaret M. Cortese 
CAPT, United States Public Health Service 
Division of Viral Diseases 
National Center for Immunization and 
Respiratory Diseases  
 
Dr Nino Khetsuriani 
Team Lead, European Region 
Global Immunization Division 
 
Dr Laura Zimmerman 
Acting Team Lead, European Region 
Global Immunization Division 
 
European Commission – DG SANCO 
Mr Michael Sulzner 
Directorate-General 
Health and Consumer 
Health Threats Unit C3 
Policy officer 
 
European Centre for Disease Prevention and 
Control (ECDC) 
Dr Niklas Danielsson 
Senior Expert, Communicable Diseases 
Response Operations Section 
Surveillance and Response Support Unit 
 
Mr Tarik Derrough 
Response Operations Group - Expert Vaccine 
Preventable Diseases 
Surveillance and Response Support Unit 
 
European Forum of Medical Associations 
(EFMA) 
Dr Jacques de Haller 
Delegate for Immunization Programs  
 
European Society for Paediatric Infectious 
Diseases (ESPID) 
Professor Ronald de Groot 
President  

 

Netherlands 
 
GAVI Alliance Secretariat 
Dr Nilgun Aydogan                                                                                 
Senior Programme Manager                                                                    
EURO and Civil Society 
GAVI Alliance Secretariat 
 
GAVI Alliance 
Mrs Cristina Gaberi 
GAVI Special Adviser 
 
Georgian Paediatric Association 
Dr Nino Kandelaki  
 
International Children’s Center (ICC) 
Dr Arzu Koseli 
Coordinator, Health Programmes 
International Children’s Center 
Bilkent University 
Turkey 
 
Israel Ambulatory Paediatric Society 
Dr Chen Stain Zamir 
 
Hacettepe University 
Professor Ateş Kara 
Department of Pediatric Infectious Disease 
Turkey 
 
Montenegrin Association of Paediatricians 
Dr Nebojša Kavarić 
Vice President 
 
Paediatric Assoc. of Bosnia and Herzegovina 
Dr Zeljko Roncevic 
President 
 
Societe Roumaine de Pediatrie Sociala 
(Romanian Society of Social Pediatrics) 
Professor Bianca Simionescu 
 
Rostropovich-Vishnevskaya Foundation 
Dr Soltan Mammadov 
Executive Director 
Azerbaijan 
 
Rotary International 
Mr Turgut Gökyiğit, Polio Zone Coordinator 
Turkey 
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Royal College of Paediatrics and Child Health 
(RCPCH) 
Dr David Elliman 
United Kingdom 
 
SIVAC Initiative    
Dr Alex Adjagba 
Director 
Supporting Independent Immunization and 
Vaccines Advisory Committees 
Agence de Médecine Préventive (AMP) 
 
UNICEF Programme Division  
Dr Robert Kezaala 
 
UNICEF Regional Office for CEE/CIS 
Dr Oya Zeren Afsar 
Immunization Specialist 
Department of Health and Nutrition 
Switzerland 
 
UNICEF Supply Division  
Ms Isabelle Cantin  
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