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Полиомиелит:  механизм преодоления 
потенциальных рисков для ликвидации 

Доклад Секретариата 

1. Двадцать восьмого февраля 2007 г. Генеральный директор в срочном порядке созвала 
заинтересованные стороны для проведения консультаций по вопросу завершения работы 
по ликвидации полиомиелита и анализу коллективных возможностей решения связанных с 
этой работой оперативных и финансовых проблем.  В ходе этой консультации были 
поставлены новые цели в области активизации работы по пути ликвидации полиомиелита 
на период с конца 2007 г. по конец 2008 г., которые были изложены в ходе Шестидесятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения1. 

2. На 25 февраля 2008 г. как страны, эндемичные по полиомиелиту, так и страны, в 
которые повторно внедрился вирус, добились значительных успехов в отношении 
прекращения передачи дикого полиовируса в результате активных усилий по ликвидации, 
начатых в феврале 2007 года. В 2007 г. число случаев полиомиелита сократилось на 63% 
по сравнению с предыдущим годом, а число случаев, вызванных диким полиовирусом 
типа 1, - самым опасным из двух остающихся серотипов - снизилось на 84%. Отсутствие 
полиовируса типа 1 в западной части штата Уттар-Прадеш в Индии является особенно 
значительным, так как этот район является единственным в Индии, в котором местная 
передача полиовируса никогда не прекращалась. Другие крупные достижения 2007 г. 
включают общее сокращение на 76% числа случаев в северной части Нигерии, дальнейшее 
географическое ограничение передачи дикого полиовируса в Афганистане и Пакистане и 
прекращение передачи первоначально завезенного полиовируса в 25 из 27 стран, в которые 
он повторно внедрился в период между 2003 и 2007 годами. 

3. В мае 2007 г. Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA60.14, посвященной 
механизму преодоления потенциальных рисков для ликвидации, настоятельно 
рекомендовала государствам-членам усилить активный эпиднадзор за острым вялым 
параличом и подготовиться к долгосрочному биологическому сдерживанию полиовирусов. 
Она также предложила Генеральному директору представить предложения Шестьдесят 
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с целью сведения к минимуму 
долгосрочных рисков повторного внедрения полиовируса или повторного возникновения 
полиомиелита (то есть после прекращения передачи дикого полиовируса на глобальном 
уровне). 
                                                 

1  http://www.polioeradication.org/content/publications/TheCase_FINAL.pdf. 
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ПРОБЛЕМЫ 

4. Прекращение передачи всех видов дикого полиовируса во всем мире.  Для 
вакцинации каждого ребенка несколькими дозами соответствующей пероральной 
противополиомиелитной вакцины необходимо будет осуществить в полном объеме все 
мероприятия по интенсивной ликвидации1, особенно в тех районах, которые достигли не 
всех  промежуточных показателей к концу 2007 г. Дальнейшие усилия сосредоточиваются 
на: южных районах Афганистана; на 72 районах наибольшего риска (из общего числа в 
433) штата Бихар, Индия; на подверженных высокому риску территориях местного 
управления, выявленных в северных штатах Нигерии, где передача дикого полиовируса 
никогда не прекращалась (особенно на территориях местного управления штатов  Борно, 
Джигава, Кано, Катсина, Кебби и Сокото); на Северо-западной пограничной провинции и 
крупных районах Синдха и Балохистана в Пакистане. Мероприятия в ответ на вспышки 
должны быть полностью осуществлены в Анголе и Чаде, где передача завезенных вирусов 
продолжалась, соответственно, с 2005 г. и 2003 года. Для выполнения плана по 
интенсивной ликвидации на 2008-2009 гг. необходимо полностью обеспечить 
финансовыми средствами бюджет в размере 1306 млн. долл. США. 

5. Защита районов, свободных от дикого полиовируса.  Для обеспечения активных 
мер в ответ на вспышки в связи с любым завозом дикого полиовируса в тот или иной 
район, свободный от полиомиелита, необходимо поддерживать уровень 
эпидемиологического надзора за острым вялым параличом на уровне, соответствующем 
требованиям сертификации, во всех государствах-членах, включая 56 государств, которые 
не достигли этого уровня эффективности в 2007 году.  Сведение к минимуму последствий 
завоза полиовируса предполагает поддержание работы по охвату населения плановой 
иммунизацией против полиомиелита на уровне выше 80% во всех государствах-членах.  
Дополнительное снижение риска непроизвольного повторного заноса дикого полиовируса 
можно обеспечить посредством завершения мер, предусмотренных для этапа I 
(лабораторный эпиднадзор и инвентаризация) глобального плана действий ВОЗ по 
лабораторному сдерживанию диких полиовирусов2 в 39 государствах-членах, свободных 
от полиомиелита, которым это еще предстоит сделать. 

6. Описание характеристик долгосрочных рисков, связанных с полиовирусами. 
Основные риски, связанные с полиовирусами после прекращения передачи дикого 
полиовируса, включают следующие: 

• вспышки, обусловленные циркуляцией вакцинных полиовирусов в результате 
дальнейшего использования пероральной противополиомиелитной вакцины.  
Ежегодный риск одной такой вспышки в глобальном масштабе в настоящее время 
оценивается на уровне 60%-95% со снижением на 1%-3% к третьему году после 
прекращения вакцинации с помощью пероральной вакцины; 

                                                 
1  Выводы и рекомендации Консультативного комитета по ликвидации полиомиелита, Женева, 

27-28 ноября 2007 г. Weekly epidemiological record, 2008, 83(3) 25-26. 

2  Документ WHO/V&B/03.11, второе издание. 
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• паралитический полиомиелит, связанный с вакциной, который обусловлен 
дальнейшим приемом пероральной противополиомиелитной вакцины лицами, не 
имеющими иммунитета:  в настоящее время на глобальном уровне ежегодно 
имеют место, по имеющимся оценкам, 250-500 таких случаев; 

• выделение вакцинных полиовирусов, ассоциируемое с возникновением 
иммунодефицита:  в настоящее время известны, как максимум, три лица, которые 
хронически выделяют этот вирус1, однако это ни в коем случае не связывается с 
любыми иными вторичными случаями; 

• повторное внедрение дикого полиовируса или полиовирусного штамма Сэбина из 
объекта, в котором хранятся полиовирусы (например, диагностическая, научно-
исследовательская или контрольная лаборатория и изготовитель 
противополиомиелитной вакцины).  По имеющимся данным, в настоящее время 
существует более 600 объектов, в которых содержатся запасы дикого 
полиовируса, как это указывается государствами-членами, которые завершили 
мероприятия, предусмотренные для этапа I глобального плана действий ВОЗ по 
лабораторному сдерживанию диких полиовирусов2. 

Для более полного описания характеристик рисков, связанных с циркулирующими 
вакцинными полиовирусами, теми вирусами, выделение которых ассоциируется с 
иммунодефицитом, и полиовирусами, находящимися на хранении, а также для разработки 
стратегий уменьшения каждого из этих рисков требуются дополнительные исследования. 

7. Согласование долгосрочных стратегий преодоления рисков, связанных с 
полиовирусами.  Сведение до минимума риска повторного заноса полиовируса и 
повторного возникновения полиомиелита после прекращения передачи дикого 
полиовируса требует от государств-членов: 

(а) координации применения соответствующих гарантий и условий 
биосдерживания при обращении с остаточными полиовирусами (диким, штаммом 
Сэбина и вакцинным) и материалами, которые могут быть инфицированы 
полиовирусом, и при их хранении; 

(b) синхронизации работы по прекращению плановой иммунизации с помощью 
пероральной противополиомиелитной вакцины; 

(с) включения в согласованные на международном уровне процессы 
использования пероральной полиовирусной вакцины (то есть на основе живых 
полиовирусов) в ответ на новые вспышки полиомиелита. 

 

                                                 
1  Рабочее определение хронического выделения таких вирусов - более пяти лет. 

2  Документ WHO/ V&B/03.11, второе издание. 
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8. Разработка более безопасных процессов изготовления инактивированных 
полиовирусных вакцин и приемлемых стратегий их использования.  Приемлемые 
варианты использования инактивированных полиовирусных вакцин должны быть 
доступны любой стране, которая полагает, что среднесрочные или долгосрочные риски 
повторного заноса полиовируса и повторного возникновения полиомиелита оправдывают 
продолжение плановой иммунизации против полиомиелита после возможного 
согласованного прекращения использования пероральной вакцины.  В идеальном случае 
после прекращения вакцинации с помощью всех пероральных противополиомиелитных 
вакцин все страны с низким уровнем дохода, которые намерены продолжить работу по 
иммунизации с использованием инактивированных вакцин, будут в состоянии делать это 
при расходах, аналогичных тем, которые связаны с использованием пероральной 
полиовирусной вакцины. В настоящее время продолжаются исследования по фракционной 
дозировке и схемам назначения меньших доз инактивированной полиовирусной вакцины, 
использованию адьювантов и альтернативных исходных штаммов для изготовления 
инактивированных полиовирусных вакцин, а также по дальнейшему процессу 
оптимизации процесса изготовления инактивированной полиовирусной вакцины.  
Полученные до сих пор результаты указывают на то, что новые "нейтральные с точки 
зрения расходов"  варианты ее использования и отечественного изготовления в странах с 
низким уровнем доходов могут быть реализованы на практике в скором будущем. 

9. Согласование механизма координации работы по преодолению с учетом 
долгосрочного риска полиомиелита.  Устав ВОЗ предоставляет в распоряжение 
Ассамблеи здравоохранения три категории нормативных инструментов, которые 
позволяют сформировать международный консенсус по вышеупомянутым элементам 
общей стратегии минимизации долгосрочных рисков, связанных с повторным заносом 
полиовируса или повторным возникновение полиомиелита после прекращения передачи 
дикого полиовируса. Они включают конвенции и соглашения, правила и рекомендации. 
Признав тот факт, что Международные медико-санитарные правила (2005 г.) представляют 
собой правила, принятые в соответствии со статьей 21 Устава, и что эти Правила требуют 
от государств-членов уведомлять о любом случае "полиомиелита, вызванного диким 
полиовирусом", на 122-ой сессии в январе 2008 г. Исполкому было предложено 
разработать и согласовать приложение к этим Правилам в качестве  возможного механизма 
достижения международного консенсуса по долгосрочным стратегиям управления 
рисками повторного внедрения полиовируса или повторного возникновения 
полиомиелита. После широкого обсуждения Исполком принял резолюцию ЕВ122.R1 
"Полиомиелит: механизм преодоления потенциальных рисков для ликвидации", 
содержащую проект резолюции для Ассамблеи здравоохранения, в котором Генеральному 
директору предлагается представить "предложение или предложения для рассмотрения 
Исполнительным комитетом  в отношении механизма, обеспечивающего снижение риска 
повторного заноса полиовируса…". 

10. Составление графика инициирования механизмов сведения к минимуму 
долгосрочных рисков, связанных с полиовирусами.  Сведение к минимуму 
долгосрочных рисков, связанных с полиовирусами, предполагает необходимость 
прекращения использования пероральной противополиомиелитной вакцины в ходе 
плановой иммунизации как можно скорее после прекращения передачи дикого 
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полиовируса на глобальном уровне с учетом того, что в этот момент уровни иммунитета 
населения и чувствительности эпиднадзора остаются высокими.  Скоординированную 
деятельность по сведению к минимуму долгосрочных рисков, связанных с полиомиелитом, 
следует начать как можно скорее, поскольку вероятность того, что передача всех видов 
дикого полиовируса на глобальном уровне будет прекращена.  В связи с тем, что 
полиовирус типа I оказался самым устойчивым из всех серотипов с точки зрения 
прекращения передачи, а также в связи с тем, что в условиях эффективной системы 
эпиднадзора дикий вирус типа I вряд ли может циркулировать необнаруженным  в течение 
более шести месяцев в условиях глобального эпиднадзора, механизмы для координации 
международных стратегий управления рисками можно было бы инициировать через шесть 
месяцев после обнаружения последнего случая паралитического полиомиелита, 
вызванного циркулирующим диким полиовирусом типа I на глобальном уровне. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

11. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть проект резолюции, 
содержащийся в резолюции ЕВ122.R1.  

 

=    =    = 
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