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НОВЫЕ, ВОЗНИКАЮЩИЕ И ПОВТОРНО ВОЗНИКАЮЩИЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ 
БОЛЕЗНИ И ПЕРЕСМОТР МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕДИКО-САНИПГАРНБ1Х 

ПРАВИЛ 

Отдел по надзору за возникающими, вирусными и бактериальными болезнями и 
по борьбе с ними был создан 1 октября 1995 г. в ответ на резолюцию WHA48.13. 
В настоящем докладе кратко изложены действия, предпринятые в целях 
подготовки и выполнения новой программы в штаб-квартире ВОЗ, а также 
другие действия, которые проводит ВОЗ против новых, возникающих и 
повторно возникающих инфекционных болезней, в частности действия в ответ 
на недавние вспышки желтой лихорадки в Кении, чумы в Индии и 
геморрагической лихорадки Эбола в Заире. В нем также кратко описаны меры, 
принятые в целях выполнения резолюции WHA48.7 о пересмотре и обновлении 
Международных медико-санитарных правил. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. Согласно определению, возникающими болезнями являются болезни, заболеваемость 
которыми возросла на протяжении последних двух десятилетий, или болезни, 
распространенность которых угрожает увеличиться в ближайшем будущем. Повторное 
возникновение - это возвращение известных болезней после значительного спада их 
распространенности. 

СОЗДАНИЕ НОВОГО ОТДЕЛА 

2. Отдел по надзору за возникающими, вирусными и бактериальными болезнями и по борьбе 
с ними был создан 1 октября 1995 г. К нему переходит значительная часть персонала и видов 
деятельности бывшего Отдела инфекционных болезней, а также программные мероприятия и 
персонал из Отделения по эпидемиологическому надзору и статистическим службам и Отдела 
по борьбе с диарейными и острыми респираторными болезнями. Новый Отдел стремится тесно 
сотрудничать с другими организациями системы Организации Объединенных Наций, 
неправительственными организациями и специализированными учреждениями. В рамках ВОЗ 
действия в ответ на эпидемии будут координироваться с региональными бюро и Отделом по 
чрезвычайным и гуманитарным действиям, которые будут координировать мобилизацию 
ресурсов и такие аспекты оперативной помощи, как поставки и персонал, в то время как новый 
Отдел обеспечивает техническую поддержку и определяет требуемый опыт. 



ЦЕЛЬ 

3. Целью новой программы является укрепление национального и международного 
потенциала в области надзора, профилактики и борьбы с инфекционными болезнями, включая 
своевременные и эффективные действия в ответ на болезни, которые представляют собой 
новые, возникающие и повторно возникающие проблемы общественного здравоохранения. Для 
достижения этих целей Отдел будет содействовать: 

-развитию национальной и международной инфраструктуры и распределению ресурсов 
в целях мониторинга и предупреждения инфекционных болезней и борьбы с ними, а 
также решения связанных с ними проблем здравоохранения, включая резистентность 
к антибиотикам; 

-прикладным научным исследованиям в области диагностики, эпидемиологии и 
предупреждения инфекционных болезней и борьбы с ними, а также в области 
возникающих проблем здравоохранения. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ 

4. В результате серии совещаний и консультаций, проведенных в начале 1995 г. в штаб-
квартире и региональных бюро при поддержке международных экспертов, удалось разработать 
конкретные рекомендации о необходимых мерах для улучшения действий в ответ на угрозу 
возникающих инфекционных болезней, для определения целей, плана действий, стратегий и 
структуры нового Отдела и региональных мероприятий. 

5. Рекомендации сосредоточены на решении четырех основных задач: укрепить надзор за 
инфекционными болезнями; реформировать международную или региональную инфраструктуру 
с целью выявления, уведомления и ответных действий в отношении возникающих и повторно 
возникающих инфекционных болезней; стимулировать прикладные научные исследования; а 
также повысить международный и региональный потенциал для предупреждения инфекционных 
болезней и борьбы с ними. 

6. Внутренняя координационная группа по возникающим инфекционным болезням была 
создана для обеспечения использования опыта как в рамках Отдела, так и за его пределами, в 
целях деятельности Организации в ответ на новые, возникающие и повторно возникающие 
инфекционные болезни, а также для того, чтобы выработать унифицированный подход ВОЗ. 

7. Второе совещание1 по возникающим инфекционным болезням, которое состоялось в 
Женеве в январе 1995 г., провело обзор широкого круга текущих и планируемых мероприятий 
в области эпиднадзора за этими болезнями и борьбы с ними. В совещании приняли участие 
сотрудники региональных бюро, а также полезный вклад в его работу внесли специалисты из 
различных стран Африки, Америки и Азии. Был предложен план организации и осуществления 
мероприятий против возникающих болезней. 

8. В Африканском регионе осуществляется пятилетний план по предупреждению 
инфекционных болезней, который был утвержден в 1993 г. и направлен на укрепление 

1 Доклад Второго совещания ВОЗ по возникающим инфекционным болезням. Женева, Швейцария, 12-
13 января 1995 г. WHO/CDS/BVI/95.2. 



эпидемиологического надзора и борьбы с эпидемиями. К числу поставленных задач относятся 
кадровое укомплектование каждого бюро ВОЗ опытными и хорошо подготовленными 
эпидемиологами к концу 1995 г., а также подготовка в области эпидемиологии каждой районной 
бригады здравоохранения в Регионе к концу 1998 г. 

9. В июне 1995 г. было проведено совещание1 в Региональном бюро для стран Америки с 
участием международных экспертов, на котором обсуждались стратегии предупреждения 
новых, возникающих и повторно возникающих инфекционных болезней и борьбы с ними. Был 
подготовлен региональный план действий для разработки региональных и субрегиональных 
подходов и для обеспечения руководства государствам-членам в вопросах решения конкретных 
проблем. План действий был представлен Региональному комитету на его сессии в сентябре 
1995 г. 

10. В марте 1995 г. состоялось совещание2 в Региональном бюро для стран Юго-Восточной 
Азии в целях изучения национального и международного опыта в связи со вспышкой чумы в 
Индии в 1994 г. Региональное бюро также провело межстрановое совещание3 в августе 
1995 г. для рассмотрения экологической и эпидемиологической ситуации и факторов, 
оказывающих воздействие на новые, возникающие и повторно возникающие инфекционные 
болезни в Регионе. Целями совещания являлись обсуждение и формулирование стратегий, а 
также определение мероприятий, направленных на выявление этих болезней и обеспечение 
быстрого реагирования, а также разработка рекомендаций в отношении действий, направленных 
на выполнение этих стратегий и мероприятий государствами-членами и ВОЗ. 

11. В сентябре 1995 г. Европейский региональный комитет обсуждал вопросы, связанные с 
чумой, а также возникающими или повторно возникающими вирусными болезнями. 
Региональное бюро уделяет высокоприоритетное внимание предупреждению конкретных 
инфекционных болезней и борьбе с ними и обеспечивает выполнение резолюции WHA48.13 и 
других резолюций, касающихся инфекционных болезней. 

12. Совещание по новым, возникающим и повторно возникающим инфекционным болезням 
было проведено в Регионе стран Восточного Средиземноморья в ноябре 1995 г. и в данном 
Регионе вопросам предупреждения инфекционных болезней и борьбы с ними уделяется такое 
же высокоприоритетное внимание. 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

13. В октябре и ноябре 1995 г. были определены четкие цели и разработаны плановые 
мероприятия в трех областях: (1) бюро директора (включая обязанности, связанные с 
Международными медико-санитарными правилами и Weekly Epidemiological Record, а также 
с возможностями оказать быструю техническую помощь в ответ на эпидемии в координации с 
Отделом по чрезвычайным и гуманитарным действиям); (2) эпиднадзор за болезнями и борьба 

1 Новые, возникающие и повторно возникающие инфекционные болезни. Доклад, представленный 
Региональному комитету ПАОЗ/АМРО, Вашингтон, 25-30 сентября 1995 г. CD38/17. 

2 Доклад о межрегиональном совещании по предупреждению чумы и борьбе с нею. Дели, Индия, 13-
16 марта 1995 г. WHO/CDS/BVI/95.4. 

3 Межстрановое консультативное совещание по предупреждению новых, возникающих и повторно 
возникающих инфекционных болезней и борьбе с ними, Дели, 21-25 августа 1995 г. (документ находится 
на стадии подготовки). 



с ними (подготовка кадров, научная деятельность, зоонозные/экологические исследования и 
поддержка стратегий по борьбе с болезнями); а также (3) лабораторное обеспечение 
общественного здравоохранения (мониторинг за вирусными и бактериальными болезнями и 
антимикробная резистентность; учебная деятельность в области иммунологии; вакцинология; 
биотехнология и биологическая безопасность; а также научная деятельность). План действий 
вступает в силу в январе 1996 г. и будет осуществляться в рамках определенной структуры 
Отдела. 

РЕСУРСЫ 

14. Общие ресурсы, предусмотренные для деятельности Отдела на двухгодичный период 
1996-1997 гг. в рамках регулярного бюджета, составляют 1574 100 долл. США при 
13 сотрудниках категории специалистов. 

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ЭПИДЕМИЙ 

15. На совещании1, проведенном в Женеве в сентябре 1995 г., был изучен опыт, накопленный 
в результате международного сотрудничества и действий ВОЗ против вспышек желтой 
лихорадки в Кении (1992-1993 гг.), чумы в Индии (1994 г.) и геморрагической лихорадки Эбола 
в Заире (1995 г.). Широкий круг рекомендаций, сделанных в ходе этого совещания, а также 
аналогичных региональных совещаний, лег в основу создания Отдела по надзору за 
возникающими, вирусными и бактериальными болезнями и борьбе с ними, а также в основу 
разработки плана его действий. Рекомендации будут также учитываться в деятельности других 
программ ВОЗ, которые связаны с деятельностью Организации в ответ на чрезвычайные 
ситуации, возникающие в результате вспышек болезней и эпидемий. 

16. Ответным действиям ВОЗ в Индии и Заире, и особенно в последнем случае, значительно 
содействовало создание целевой группы с участием других подразделений и отделов. Целевая 
группа проводила свои заседания ежедневно, для того чтобы поддерживать телефонную связь 
с группой, работающей на месте, с представителем ВОЗ и с Африканским региональным бюро 
в целях обмена и широкого распространения информации, а также плана последующих 
действий. Такая координация является образцом для будущих действий в ответ на 
чрезвычайные ситуации, связанные с эпидемиями. 

Желтая лихорадка, Кения 

17. Кения расположена в зоне，в которой желтая лихорадка является эндемической, то есть 
там, где присутствуют возбудители инфекции и животные резервуары. Случаи желтой 
лихорадки были зарегистрированы в 1992 г. впервые после 1940-х годов в результате вспышки, 
произошедшей в долине Керио к северо-западу от Найроби. Последующие случаи были затем 
также обнаружены в этом же районе. 

1 Доклад о совещании по изучению готовности к эпидемиям, борьбы с эпидемиями и научных 
исследований в эпидемических ситуациях, Женева, 25-27 сентября 1995 г. WHO/EMC/95.1. 



18. В рамках ответных действий ВОЗ обеспечила подтверждение вспышки в сотрудничающих 
центрах; оказала поддержку в борьбе с эпидемией посредством поставки вакцины; оказала 
поддержку лабораториям Кении и помощь в подготовке персонала; предоставила экспертов, 
принявших участие в экологических исследованиях; а также содействовала разработке вакцины 
в этом районе с учетом сероконверсии среди ВИЧ-инфицированных детей и мониторинга 
отрицательных реакций на вакцинацию против желтой лихорадки среди ВИЧ-инфицированных 
взрослых. После принятия этих мер была проведена дальнейшая экстенсивная лабораторная 
подготовка персонала в Кении, а также проведен семинар для вирусологов из других 
африканских стран, подвергающихся риску желтой лихорадки. В результате активного 
эпиднадзора был признан сохраняющийся низкий уровень передачи желтой лихорадки. Вакцина 
против желтой лихорадки в настоящее время включена в Расширенную программу иммунизации 
в районах, подвергающихся риску. 

Чума, Индия 

19. Повторное возникновение чумы в Индии в 1994 г. наблюдалось впервые за период после 
1967 г. За вспышкой бубонной чумы в районе Бид штата Махараштра в августе 1994 г. вскоре 
последовало появление случаев легочной чумы в городе Сурат штата Гуджарат. Вспышка в 
Сурате стала причиной серьезной озабоченности как внутри страны, так и на международном 
уровне и привела к введению транспортных и торговых ограничений рядом стран. 

20. Сотрудничество ВОЗ в ответ на вспышку чумы в Индии включало в себя подтверждение 
эпидемии сотрудничающими центрами; борьбу с эпидемией; меры по содействию 
экологическим исследованиям на крысах; а также координацию информации в форме пресс-
релизов. 

Геморрагическая лихорадка Эбола, Заир 

21. В начале мая 1995 г. ВОЗ получила сообщение о вспышке геморрагической лихорадки в 
Заире, которая впоследствии была подтверждена в качестве геморрагической лихорадки Эбола. 
Через два дня на место прибыла бригада международных экспертов, включая сотрудников ВОЗ, 
для проведения эпиднадзора, а также мероприятий по предупреждению болезни и борьбе с нею. 
Вспышка была взята под контроль и объявлена завершенной 24 августа 1995 г. после двух 
инкубационных периодов. Начиная с первого случая, выявленного в начале января 1995 г., и 
кончая завершением последнего случая 14 июля 1995 г., было зарегистрировано 316 случаев, 
из которых 245 завершились смертельным исходом (77%). 

22. Сотрудничество ВОЗ в деятельности по борьбе с этой вспышкой было значительным: 
сотрудничающие центры подтвердили диагноз, и борьбе с эпидемией содействовала 
координация материально-технического обеспечения (транспорт, поставки и оборудование) в 
целях международного реагирования, мобилизация доноров, а также выпуск ежедневных пресс-
релизов. Организация способствовала участию международных экспертов, которые внесли 
вклад в ответные действия, и помогла заполнить пробелы в предоставлении помощи 
посредством обеспечения местного финансирования для подготовки персонала и других 
необходимых для борьбы с эпидемией мероприятий. 

23. ВОЗ через сотрудничающие центры, а также благодаря деятельности других 
международных экспертов оказывала содействие другим эпидемиологическим и клиническим 



исследованиям, оказывая непосредственную помощь в случае необходимости для обеспечения 
сосредоточения надлежащего опыта на месте эпидемии; сотрудничающие центры ВОЗ также 
привлекались к экологическим исследованиям, пытаясь определить природный резервуар 
вируса. Наконец, ВОЗ способствовала созданию среднесрочной инфраструктуры, укрепленной 
бригадами и стажерами, после того, как вспышка была взята под контроль, и в сотрудничестве 
с международными экспертами из различных стран. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА 

24. Консультативное совещание по международным действиям в ответ на эпидемии и 
применению Международных медико-санитарных правил запланировано провести в Женеве (11-
14 декабря 1995 г.), для того чтобы рассмотреть продолжающуюся эволюцию угрозы 
общественному здравоохранения, возникающей в результате многих инфекционных болезней, 
вероятность того, что значительное увеличение международных путешествий будет 
способствовать быстрому распространению болезней, а также необходимость Международных 
медико-санитарных правил и их роль в двадцать первом веке. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

25. Исполкому предлагается принять к сведению настоящий доклад. 


