
 

 

 

Сто одиннадцатая сессия EB111.R6 
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Предупреждение пандемий и ежегодных 
эпидемий гриппа и борьба с ними 

 
 
 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о гриппе1,  

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA22.47 и WHA48.13; 

признавая, что вирусы гриппа являются причиной сезонных эпидемий, 
которые поражают миллионы людей во всем мире и вызывают летальные 
осложнения среди приблизительно одного миллиона человек ежегодно; 

признавая далее, что многие из этих случаев смерти могут быть 
предотвращены с помощью расширенного использования, особенно среди людей, 
подвергающихся высокому риску, существующих вакцин, которые являются 
безопасными и высокоэффективными; 

одобряя вклад глобального эпиднадзора за гриппом, координируемого ВОЗ, 
в ежегодное определение антигенного состава вакцин гриппа и в раннее 
распознавание условий, ведущих к пандемии, а также помощь ВОЗ, оказываемую 
своевременному производству вакцин против гриппа; 

выражая обеспокоенность тем, что бремя для здравоохранения и 
экономическое воздействие гриппа в развивающихся странах плохо 
документированы и что последние данные свидетельствуют о высоких 
коэффициентах летальных осложнений, связанных с плохим состоянием питания 
и здоровья и ограниченным доступом к службам здравоохранения; 

выражая далее обеспокоенность по поводу общего отсутствия национальной 
и глобальной готовности к будущей пандемии гриппа, особенно учитывая 
повторное возникновение таких пандемий и высокую смертность, социальные 
разрушения и экономические расходы, которые они неизменно вызывают и 

                                                           
1  Документ ЕВ111/10. 
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которые могут усугубляться быстрыми международными перевозками, недавнее 
увеличение во всем мире численности населения, подвергающегося риску, а 
также развитие резистентности к антивирусным препаратам первого ряда; 

признавая необходимость в улучшенном составе вакцин, увеличении 
производственных мощностей для вакцин, более справедливом доступе к 
антивирусным препаратам и в усилении эпиднадзора за болезнью в качестве 
части национальной и глобальной готовности к пандемии; 

отмечая, что лучшее использование вакцин для сезонных эпидемий поможет 
обеспечить такое положение, при котором производственные мощности будут 
удовлетворять потребностям во время будущей пандемии, и что планы 
обеспечения готовности к пандемии помогут дать ответ на сезонные эпидемии 
более рациональным и эффективным с точки зрения затрат образом, а также 
предотвратить многочисленные случаи смерти; 

отмечая с удовлетворением консенсус, достигнутый на Консультации ВОЗ 
по глобальным приоритетам эпиднадзора за гриппом и борьбы с ним (Женева, 
май 2002 г.) в отношении первой глобальной повестки дня по эпиднадзору за 
гриппом и борьбе с ним, которая обеспечивает план скоординированной 
деятельности по улучшению готовности как к сезонным эпидемиям, так и к 
будущей пандемии; 

отмечая также с удовлетворением работу ВОЗ по планированию готовности 
к пандемии гриппа и ее намерение составить образец плана, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) в случае если национальная политика вакцинации против гриппа 
существует, разработать и осуществить стратегии увеличения охвата 
вакцинацией всех людей, подвергающихся риску, включая пожилых людей 
и лиц с основными заболеваниями, с целью достижения охвата вакцинацией 
населения пожилого возраста на уровне по крайней мере 50% к 2006 г. и 
75% к 2010 году; 

(2) в случае если национальная политика вакцинации против гриппа не 
существует, оценить бремя болезни и экономическое воздействие 
ежегодных эпидемий гриппа в качестве основы для разработки и 
осуществления политики профилактики гриппа в контексте других 
национальных приоритетов здравоохранения; 

(3) разработать и осуществить национальные планы для обеспечения 
готовности к пандемиям гриппа, обращая особое внимание на 
необходимость обеспечить адекватные поставки вакцин, противовирусных 
препаратов и других жизненно важных лекарственных средств, как указано 
в глобальной повестке дня по эпиднадзору за гриппом и борьбе с ним; 

(4) содействовать повышению готовности к эпидемиям и пандемиям 
посредством укрепления национального потенциала по эпиднадзору и 
лабораторного потенциала, а также, в случае необходимости, увеличения 
поддержки национальным центрам по гриппу; 
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(5) оказывать поддержку исследованиям и разработкам улучшенных 
вакцин против гриппа, а также эффективных противовирусных препаратов, 
особенно в отношении их пригодности для использования в развивающихся 
странах, с тем чтобы получить такой состав вакцины против гриппа, 
который обеспечивает длительную и широкую защиту от всех штаммов 
вируса гриппа; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжить борьбу против гриппа посредством пропаганды нового 
партнерства с организациями системы Организации Объединенных Наций, 
двусторонними учреждениями по развитию, неправительственными 
организациями и частным сектором; 

(2) продолжить обеспечивать лидерство в координации приоритетных 
видов деятельности для обеспечения готовности к эпидемиям и пандемиям, 
которые изложены в глобальной повестке дня по эпиднадзору за гриппом и 
борьбе с ним; 

(3) обеспечить поддержку развивающимся странам в оценке бремени 
болезни и экономического воздействия гриппа, а также в разработке и 
осуществлении надлежащей национальной политики в целях профилактики 
гриппа; 

(4) продолжить усиливать глобальный эпиднадзор за гриппом в качестве 
важного компонента обеспечения готовности к сезонным эпидемиям и 
пандемиям гриппа; 

(5) оказывать техническую поддержку государствам-членам в составлении 
национальных планов обеспечения готовности к пандемиям, включая 
руководство по оценке спроса на вакцины и противовирусные препараты; 

(6) совместно с другими международными и национальными партнерами, 
в том числе и в частном секторе, осуществлять поиск решений для 
сокращения нынешней глобальной нехватки вакцин и противовирусных 
препаратов против гриппа и несправедливого доступа к ним как для 
эпидемических, так и глобальных пандемических ситуаций; 

(7) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею 
здравоохранению о ходе работы. 

 

 

Седьмое заседание, 23 января 2003 г. 
EB111/SR/7 
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