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Полиомиелит:  усиление деятельности в рамках 

глобальной инициативы по ликвидации 

Доклад Секретариата 

1. Исполнительный комитет на своей Сто тридцать четвертой сессии принял к 

сведению предыдущий вариант настоящего доклада1. Нижеследующий текст был 

обновлен и изменен с учетом этих обсуждений. 

2. Стратегический план ликвидации полиомиелита и осуществления завершающего 

этапа в 2013-2018 гг.2 был подготовлен в соответствии с резолюцией WHA65.5. 

В настоящем докладе обобщается текущее положение дел в отношении четырех целей 

Плана, препятствия для достижения промежуточных целей, текущая финансовая 

ситуация и приоритеты на 2014 год. 

ЦЕЛЬ 1:  ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ ПОЛИОВИРУСА 

3. В 2013 г. заявленных случаев заболевания, вызванных диким полиовирусом, было 

на 82% больше, чем в 2012 г. (405 случаев против 223), причем случаи заболевания 

были зарегистрированы в восьми странах против пяти в 2012 году.  Этот рост связан с 

увеличением числа заболеваний в Пакистане и вспышками заболеваний из-за новых 

случаев международного распространения полиовирусов из Нигерии в государства 

Африканского Рога (193 случая в Сомали, 14 в Кении, 9 в Эфиопии) и из Пакистана в 

страны Ближнего Востока (38 случаев в Сирийской Арабской Республике, заявленных 

всеми источниками).  Дикий полиовирус пакистанского происхождения был также 

выявлен в пробах, взятых из окружающей среды в Израиле и на оккупированной 

палестинской территории.  Четыре случая заражения завезенным полиовирусом были 

зарегистрированы в Камеруне.  В Пакистане по сравнению с 2012 г. число случаев 

заболевания возросло на 60% (до 93).  В Нигерии и Афганистане число случаев 

заболевания сократилось, соответственно, на 57% и 62%. Примечательно, что из 

53 случаев заболевания в Нигерии только шесть были заявлены в период с сентября по 

декабрь 2013 г. (то есть в «разгар» передачи полиовируса).  Из 93 случаев заболевания, 

зарегистрированных в Пакистане, 60 были заявлены в период с сентября по декабрь; 48 

                                                

1  См. протокол Сто тридцать четвертой сессии Исполнительного комитета, двенадцатое 

заседание, раздел 3 (документ EB134/2014/REC/2). 

2  http://www.polioeradication.org/Resourcelibrary/Strategyandwork.aspx (по состоянию на 4 декабря 

2013 г.). 

http://www.polioeradication.org/Resourcelibrary/Strategyandwork.aspx
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из них были зарегистрированы в Федерально управляемых племенных территориях и в 

провинции Хайбер-Пахтунхва.  

4. В 2013 г. впервые в истории все случаи заболевания полиомиелитом от дикого 

полиовируса были вызваны только одним серотипом – полиовирусом типа 1.  Самый 

последний случай заболевания, вызванный диким полиовирусом типа 3, имел место 

10 ноября 2012 г. в Нигерии.  В семи странах зарегистрировано в общей сложности 

63 случая заражения циркулирующим полиовирусом типа 2 вакцинного 

происхождения, которые были сосредоточены в Пакистане и в приграничных районах 

Камеруна, Чада, Нигера и Нигерии. 

5. Отсутствие безопасности, целенаправленные нападения на медработников и/или 

введение местными властями запрета на иммунизацию от полиомиелита затруднили 

доступ на Федерально управляемые племенные территории и в провинцию Хайбер-

Пахтунхва в Пакистане и в штат Борно в Нигерии.  Хронически неудовлетворительное 

осуществление мероприятий по-прежнему являлось острой проблемой в других 

приоритетных зонах, прежде всего в штате Кано, Нигерия, в провинции Белуджистан и 

городе Караче провинции Синд, Пакистан. По оценкам, в затронутых полиовирусом 

районах Пакистана и Нигерии вне досягаемости вакцинаторов оставались в общей 

сложности 530 000 детей; в повторно инфицированной южно-центральной зоне Сомали 

были недоступны для вакцинации более 500 000 детей1.  

6. Риск дальнейшего международного распространения полиовируса остается 

высоким, особенно в центральной Африке (особенно с территории Камеруна), на 

Ближнем Востоке и в странах Африканского Рога.  Поэтому в октябре 2013 г. 

шестидесятая сессия Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья 

объявила во всех государствах-членах Региона чрезвычайную ситуацию в связи с 

передачей полиомиелита2.  После обсуждений в ходе Сто тридцать четвертой сессии 

Исполнительного комитета Генеральный директор созвала совещание Рабочей группы 

по полиомиелиту при Стратегической консультативной группе экспертов по 

иммунизации (Женева, 5-6 февраля 2014 г.), чтобы обновить рекомендации ВОЗ по 

вакцинации для лиц, выезжающих из стран, инфицированных полиомиелитом. 

До Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения планируется 

созвать заседание Комитета по чрезвычайной ситуации, созданного в соответствии с 

Международными медико-санитарными правилами (2005 г.), чтобы представить 

Генеральному директору рекомендации относительно мер по ограничению 

международного распространения дикого полиовируса.   

                                                
1  В 2013 г. страны Африканского Рога были повторно инфицированы полиовирусами, 

происходящими из северной Нигерии. 

2  Резолюция EM/RC60/R.3: Эскалация чрезвычайной ситуации в связи с распространением 

полиомиелита в Регионе Восточного Средиземноморья.   
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ЦЕЛЬ 2:  УСИЛЕНИЕ СИСТЕМ ИММУНИЗАЦИИ И ИЗЪЯТИЕ 

ПЕРОРАЛЬНОЙ ПОЛИОВАКЦИНЫ 

7. В 2013 г. было принято пять критериев для оценки готовности к глобальному 

изъятию пероральной полиовакцины типа 2 уже к 2016 г.1:  внедрение, по меньшей 

мере, одной дозы инактивированной полиовакцины; доступность бивалентной 

пероральной полиовакцины, лицензированной для плановой иммунизации;  

использование протоколов по эпиднадзору и ответным мерам в связи с полиовирусом 

типа 2 (включая создание резерва моновалентной пероральной полиовакцины типа 2);  

завершение первой фазы мер по сдерживанию полиовируса при надлежащем 

обращении с остаточными материалами, содержащими полиовирус типа 22;  и проверка 

глобальной ликвидации дикого полиовируса типа 2.  Сигналом для установления 

окончательной даты для изъятия компонента типа 2 из пероральной полиовакцины на 

глобальном уровне станет отсутствие случаев выявления каких бы то ни было 

устойчивых циркулирующих вакциноассоциированных полиовирусов типа 2 на 

протяжении не менее шести месяцев. 

8. С участием Альянса ГАВИ была инициирована совместная программа работы в 

поддержку укрепления систем плановой иммунизации в 10 приоритетных странах, 

указанных в Плане осуществления завершающего этапа3, которая опирается на 

инвестиции Альянса в укрепление систем здравоохранения и на значительное 

техническое содействие, предоставляемое в рамках Глобальной инициативы по 

ликвидации полиомиелита.  С целью увязки использования этих ресурсов в 2013 г. был 

проведен обзор и пересмотр планов в области иммунизации в шести из этих стран – 

Чаде, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Индии, Нигерии и Пакистане. 

9. Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации завершила 

подготовку рекомендаций относительно политики использования инактивированной 

полиовакцины в программах плановой иммунизации4 и одобрила разработанную 

стратегию финансирования, поставок и внедрения инактивированной полиовирусной 

вакцины во всем мире
2
.  В стратегии установлены четыре группы приоритетности 

126 стран, использующих сегодня только пероральную полиовакцину, с учетом риска 

появления и распространения циркулирующего вакциноассоциированного полиовируса 

типа 2; 72% населения, на охват которого направлена стратегия, сосредоточено в 

                                                

1  Совещание Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации, ноябрь 2013 г. 

– выводы и рекомендации.  Эпидемиологический еженедельник, 2014; 89(1):1-16. 
2  Глобальный план действий по сведению к минимуму риска полиовируса, связанного с 

учреждениями и оборудованием, после ликвидации диких полиовирусов и прекращения плановой 

пероральной вакцинации от полиовируса (проект) (http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/ 

Resources/PostEradication/GAP3_2009.pdf, по состоянию на 4 декабря 2013 г.). 

3  В этих 10 приоритетных странах – Афганистане, Анголе, Чаде, Демократической Республике 

Конго, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Сомали и Южном Судане − проживает большинство не 
охваченных иммунизацией детей и развернута значительная кадровая инфраструктура, финансируемая 

Глобальной инициативой по ликвидации полиомиелита. 

4  Совещание Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации, ноябрь 2013 г. 

– выводы и рекомендации.  Эпидемиологический еженедельник, 2014; 89(1):1-16. 

http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/PostEradication/GAP3_2009.pdf
http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/PostEradication/GAP3_2009.pdf
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33 странах, относящихся к группам 1 и 2.  С целью обеспечить возможно более низкие 

цены на инактивированную полиовакцину стратегия предусматривает финансирование 

по линии Альянса ГАВИ и использование ускоренных процедур для 73 стран, 

имеющих право на поддержку со стороны Альянса, а также оптовые закупки и закупки 

при содействии ЮНИСЕФ для других стран.  В феврале 2014 г. ЮНИСЕФ объявил 

закупочную цену в 0,75 евро (примерно 1 долл. США при нынешнем обменном курсе) 

за одну дозу инактивированной полиовакцины в ампулах на 10 доз для стран, имеющих 

право на получение помощи ГАВИ, и цену в 1,49-2,40 евро (примерно 2,04-

3,28 долл. США при нынешнем обменном курсе) за одну дозу для стран как с низким, 

так и средним уровнем доходов.  Кроме того, ЮНИСЕФ установил объемы по ампулам 

на пять доз по цене в 1,90 долл. США за дозу для стран как с низким, так и средним 

уровнем доходов, которые должны поступить в четвертом квартале 2014 года.  Помимо 

этого, продолжается работа по разработке и лицензированию новых изделий и 

подходов в отношении инактивированной полиовакцины, которая может 

способствовать еще большему снижению стоимости инактивированной полиовакцины 

в среднесрочной перспективе (то есть после 2018 г.).  

ЦЕЛЬ 3: СДЕРЖИВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

10. Проект глобального плана действий по сведению к минимуму риска полиовируса, 

связанного с учреждениями и оборудованием, после ликвидации диких полиовирусов и 

прекращения плановой пероральной вакцинации от полиовируса1 в настоящее время 

обновляется с целью привести его мероприятия в соответствие со стратегией и 

графиком реализации Плана по осуществлению завершающего этапа.  Обновленный 

план станет доступен в этом году для публичных консультаций. В оперативном 

отношении неотложным приоритетом в области сдерживания является обеспечение 

завершения мероприятий фазы 1 к 2015 году.  К их числу относится создание перечня 

всех учреждений, располагающих запасами заразных и/или потенциально заразных 

материалов, содержащих дикий полиовирус, и принятие мер по обеспечению 

безопасного обращения со всеми остаточными дикими полиовирусами, особенно 

полиовирусом серотипа 2. На конец 2013 г. все государства-члены завершили 

мероприятия фазы 1 за исключением двух стран Региона Восточного Средиземноморья 

и 37 стран Африканского региона. 

11. По состоянию на 28 февраля 2014 г. Регион Юго-Восточной Азии продвигался к  

сертификации на предмет ликвидации полиомиелита к концу марта 2014 года.  В конце 

2014 г. или начале 2015 г. Глобальная комиссия по сертификации ликвидации 

полиомиелита проведет обзор информации из всех шести регионов ВОЗ, чтобы 

установить, имеется ли достаточно фактических данных, чтобы сделать официальное 

заключение о ликвидации дикого полиовируса серотипа 2 во всем мире. 

                                                
1  Глобальный план действий по сведению к минимуму риска полиовируса, связанного с 

учреждениями и оборудованием, после ликвидации диких полиовирусов и прекращения плановой 

пероральной вакцинации от полиовируса (проект) (http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/ 

Resources/PostEradication/GAP3_2009.pdf, по состоянию на 4 декабря 2013 г.). 

http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/PostEradication/GAP3_2009.pdf
http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/PostEradication/GAP3_2009.pdf
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ЦЕЛЬ 4:  ПЛАНИРОВАНИЕ НАСЛЕДИЯ 

12. Цель планирования наследия – обеспечить, чтобы знания, потенциал, процедуры 

и активы, созданные Глобальной инициативой по ликвидации полиомиелита, 

продолжали приносить пользу другим программам в области общественного 

здравоохранения и после завершения работы по ликвидации.  В 2013 г. начался процесс 

консультаций с подготовки информационного документа для региональных комитетов 

ВОЗ с изложением трех возможных сценариев в отношении наследия.  Все более 

очевиден консенсус в том, что активы, уроки и ресурсы Инициативы следует в 

дальнейшем использовать, главным образом через посредство правительств стран в 

интересах решения других приоритетных задач в области здравоохранения.  

13. Был проведен независимый опрос 22 000 человек, используемых Глобальной 

инициативой по ликвидации полиомиелита, в том числе более 7000 работников на 

контрактах ВОЗ1. Высокопоставленные представители правительств, донорских 

учреждений и других инициатив в области здравоохранения чаще всего называли 

потенциально полезными для других инициатив в области здравоохранения 

деятельность этих кадров в области эпиднадзора (86%), лабораторных исследований 

(50%) и социальной мобилизации (46%).  Две трети респондентов указали, что в 

будущем управление этой кадровой инфраструктурой следует возложить на 

национальные правительства.  

14. Работа по вопросам использования наследия Глобальной инициативы по 

ликвидации полиомиелита будет продолжена в 2014 году.  Планируется продолжить 

консультации, расширить документирование активов и потенциала Глобальной 

инициативы по ликвидации полиомиелита и подробнее анализировать полученные 

знания и усвоенные уроки.  Результаты этой работы будут положены в основу 

глобальных основ планирования использования наследия на национальном и 

международном уровнях.  Проект таких основ будет подготовлен для рассмотрения 

региональными комитетами в 2014 г. до проведения Шестьдесят восьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2015 году. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ 

15. В апреле 2013 г. на Глобальном саммите по вопросам вакцинации (Абу-Даби, 24 и 

25 апреля 2013 г.) доноры и правительства стран, страдающих от полиомиелита, 

обязались выделить 4040 млн. долл. США в бюджет Плана осуществления 

завершающего этапа, который составляет 5530 млн. долл. США. С тех пор было 

объявлено о выделении еще 490 млн. долл. США.  Чтобы обеспечить реализацию этих 

обязательств и дополнительно мобилизовать средства для покрытия остающегося 

дефицита в размере 1000 млн. долл. США, ВОЗ и ее партнеры по Глобальной 

инициативе по ликвидации полиомиелита усилили свой потенциал в области 

мобилизации ресурсов и стратегической коммуникации, а также переориентировали 

деятельность межучрежденческой группы по информационно-пропагандистской работе 

по вопросам полиомиелита на усиленную мобилизацию ресурсов.  Межучрежденческая 

                                                
1  См. документ EB134/49. 
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рабочая группа по вопросам финансирования обеспечивает более строгий контроль за  

издержками, подотчетность и управление ресурсами. 

16. В конце ноября 2013 г. совокупные заявки на финансирование мероприятий по 

ликвидации полиомиелита в 2014 г. превысили на 286 млн. долл. США бюджет, 

составляющий 1033 млн. долл. США.  Приведение этих запросов в соответствие с 

имеющимся финансированием потребовало существенного пересмотра графика 

дополнительной иммунизации во многих странах и выделения части ограниченного 

дискреционного финансирования программы на внедрение инактивированной 

полиовакцины.  На 23 января 2014 г. дефицит кассовых средств для осуществления 

мероприятий по ликвидации полиомиелита, запланированных на 2014 г., все еще 

составлял 497,52 млн. долл. США при бюджете в 1033 млн. долл. США на 2014 г., что 

потребовало активизации усилий по практической реализации обязательств в 

отношении финансирования.     

ОСНОВНЫЕ РИСКИ И ПРОГРАММНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НА 2014 г. 

17. Имеются следующие основные риски в области ликвидации полиомиелита:  

запрет на проведение кампаний по иммунизации агентством в Северном Вазиристане в 

Пакистане и в некоторых южных и центральных районах Сомали;  продолжающиеся 

целенаправленные нападения на вакцинаторов в провинции Хайбер-Пахтунхва и 

Карачи в Пакистане;  продолжающиеся операции вооруженных сил в зоне агентства в 

Хайбере (в Федерально управляемых племенных территориях) в Пакистане;  

отсутствие безопасности в Восточном регионе, Афганистан, и в штате Борно, Нигерия; 

продолжающийся конфликт в Сирийской Арабской Республике и изъяны в 

программной деятельности в штате Кано, Нигерия, а также в осуществлении ответных 

мер на вспышку в Камеруне.  Эти риски усугубляются пробелами в организации 

эпиднадзора и постоянной угрозой нового международного распространения дикого 

полиовируса. 

18. Для преодоления этих рисков все страны, затронутые полиовирусом, должны в 

полной мере взять на себя ответственность за осуществление программы по 

ликвидации полиомиелита с активным привлечением к этой работе всех 

соответствующих министерств и ведомств, а также возложить на местные власти весь 

груз ответственности за обеспечение качества проводимых мероприятий, в частности в 

доступных районах, таких как штат Кано, Нигерия, и Камерун.  Кроме того, для 

обеспечения доступа к детям и их вакцинации в небезопасных районах и зонах 

конфликтов потребуется всестороннее вовлечение соответствующих международных 

органов, религиозных лидеров и гуманитарных организаций в целях реализации 

оперативных планов для конкретных районов, формирования большего запроса на 

иммунизацию со стороны местных сообществ и расширения их участия в 

мероприятиях, а также адаптации методов работы по ликвидации полиомиелита с 

учетом местных условий.  Для сокращения рисков и последствий международного 

распространения полиовируса ВОЗ призывает государства-члены усилить эпиднадзор и 

мероприятия по иммунизации и выполнять в полном объеме рекомендации 

относительно иммунизации лиц, совершающих поездки. 
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19. Для обеспечения готовности к изъятию к 2016 г. компонента типа 2 пероральной 

полиовакцины государствам-членам рекомендуется разработать планы по переходу к 

использованию по меньшей мере одной дозы инактивированной полиовакцины в 

рамках национальных программ плановой иммунизации. Признавая сложность 

механизмов финансирования и сжатые сроки поставок в связи с внедрением 

инактивированной вакцины во всем мире, эндемичным по полиомиелиту странам и 

странам с высоким уровнем риска повторного появления полиомиелита рекомендуется 

подготовить к середине 2014 г. план по внедрению инактивированной полиовакцины. 

Всем странам такие планы рекомендуется подготовить к концу 2014 года1. 

20. Для дальнейшего укрепления управления и надзора за осуществлением 

инициативы по ликвидации полиомиелита Совет по надзору за полиомиелитом, в 

состав которого входят руководители пяти основных партнерских учреждений, 

постановил проводить очные совещания каждые шесть месяцев, установил 

систематическую процедуру оценки рисков и внедрил процесс принятия решений, 

способствующий более систематическому участию доноров и заинтересованных 

сторон.  Во втором квартале текущего года будет проведен комплексный независимый 

обзор управления осуществлением инициативы по ликвидации полиомиелита с целью 

улучшить принятие решение по программным вопросам в рамках инициативы. 

В Секретариате Генеральный директор учредила межкластерную группу по 

управлению осуществлением завершающего этапа ликвидации полиомиелита с целью 

укрепления организационной поддержки деятельности по управлению программами, 

осуществлению стратегии, мобилизации и использованию ресурсов. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

21. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению 

и рекомендовать:  всем затронутым полиомиелитом странам незамедлительно принять 

чрезвычайные меры по преодолению сохраняющихся препятствий для охвата всех 

детей иммунизацией с использованием пероральной полиовакцины;  всем 

государствам-членам, использующим в настоящее время только пероральные 

полиовакцины, подготовить к концу 2014 г. план внедрения к концу 2015 г. в свои 

программы плановой иммунизации по крайней мере одной дозы инактивированной 

полиовакцины и всем государствам-членам осуществить к концу 2015 г. мероприятия 

по сдерживанию 1 этапа, обеспечить самый тщательный эпиднадзор за полиовирусами 

и осуществлять соответствующие рекомендации относительно вакцинации от 

полиомиелита лиц, совершающих поездки.    

 

 

 

 

=     =     =  

                                                
1  Совещание Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации, ноябрь 2013 г. 

– выводы и рекомендации.  Эпидемиологический еженедельник, 2014; 89(1):1-16. 


