
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО
___________________________

  EUR/01/5018750 2000(А)
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ

НЕ ОТРЕДАКТИРОВАН
E74575

   ДВЕНАДЦАТОЕ 
СОВЕЩАНИЕ

РЕГИОНАЛЬНОЙ 
КОМИССИИ

ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ЛИКВИДАЦИИ 

ПОЛИОМИЕЛИТА

Рассмотрение документации
из отдельных стран СНГ

 и Турции
    
   Отчет о совещании ВОЗ

Стамбул, Турция 
27–28 сентября 2001 г.

SCHERFIGSVEJ 8 
DK-2100 COPENHAGEN Ø 

DENMARK 
TEL.: +45 39 17 17 17 

TELEFAX: +45 39 17 18 18 
TELEX: 12000 

E-MAIL: POSTMASTER@WHO.DK 
WEB SITE: HTTP://WWW.WHO.DK 

  

2002 г.



 
 

 

 РЕЗЮМЕ  

Цели совещания: ознакомить участников совещания с ходом 
ликвидации полиомиелита на глобальном и региональном уровнях; 
рассмотреть документацию по сертификации ликвидации полиомиелита, 
представленную четырьмя странами (Таджикистаном, Турцией, 
Туркменистаном и Узбекистаном); рассмотреть ситуацию в Болгарии в 
связи с заносом в страну дикого полиовируса; рассмотреть ход работы по 
безопасному лабораторному хранению диких полиовирусов 
(контейнменту) в Регионе; обсудить и утвердить Региональный план по 
сертификации на 2002 г. Региональная комиссия по сертификации 
отметила усилия, предпринятые странами, и определенный прогресс в 
ликвидации полиомиелита, осуществлении надзора за острыми вялыми 
параличами и организации лабораторной службы. Комиссия подтвердила, 
что дикий полиовирус был занесен в Болгарию и что продолжительность 
его циркуляции, вероятно, не превышала трех месяцев, отметила усилия 
Министерства здравоохранения и пришла к выводу, что сам по себе факт 
заноса дикого полиовируса в Болгарию не задержит процесс 
сертификации Европейского региона ВОЗ при условии, что 
продолжающийся надзор подтвердит отсутствие циркуляции дикого 
полиовируса в Болгарии. В то же время Комиссия подчеркнула 
абсолютную необходимость дальнейшего улучшения работы по ряду 
направлений для своевременной сертификации региона как территории, 
свободной от полиомиелита. Комиссия сформулировала общие 
комментарии и рекомендации, приемлемые для всех четырех стран, а 
также специальные рекомендации для отдельных стран. Был пересмотрен 
и утвержден всеми членами Комиссии региональный план мероприятий по 
лабораторному контейнменту диких полиовирусов. 
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Введение 

Двенадцатое совещание Европейской региональной комиссии по сертификации 
ликвидации полиомиелита состоялось 27–28 сентября 2001 г. в Стамбуле, Турция. 

Совещание имело следующие цели и задачи: 

�� ознакомить участников совещания с ходом ликвидации полиомиелита на 
глобальном и региональном уровнях; 

�� рассмотреть документацию по сертификации ликвидации полиомиелита, 
представленную Таджикистаном, Турцией, Туркменистаном и Узбекистаном; 

�� рассмотреть ситуацию в Болгарии в связи с ввозом в страну дикого полиовируса; 

�� рассмотреть ход работы по безопасному лабораторному хранению диких 
полиовирусов (контейнменту) в Регионе; 

�� обсудить и утвердить региональный план по сертификации на 2002 г. 

В совещании участвовали более 50 представителей из европейских стран, которые 
представили документацию своих национальных комиссий по сертификации ликвидации 
полиомиелита, а также представители организаций-партнеров. Председателем совещания был 
сэр Joseph Smith, секретарями – д-р Г.П. Облапенко, д-р Steven Wassilak и д-р Г.Ю. Липская, 
репортером – д-р Н.А. Чайка. 

Совещание открыла доктор Nedret Emiroglu, Региональный советник по контролю, 
профилактике и ликвидации инфекционных болезней Европейского регионального бюро 
ВОЗ. Она приветствовала участников и кратко ознакомила их с целями и задачами 
совещания. Участников приветствовал также профессор Sefer Aycan, заместитель 
министра здравоохранения Турции, который рассказал о прогрессе в борьбе с 
полиомиелитом в Турции и поблагодарил ВОЗ, ЮНИСЕФ, Центры по контролю и 
профилактике болезней (CDC) и других партнеров за финансовую и техническую помощь, 
оказанную министерству в осуществлении Программы ликвидации полиомиелита. Сэр 
Joseph Smith приветствовал всех участников, включая представителей Африканского 
региона ВОЗ. Он также приветствовал участвующих в работе совещания основных 
партнеров Программы ликвидации полиомиелита – Центров по контролю и профилактике 
болезней, Ротари Интернешнл и ЮНИСЕФ. Затем участники совещания почтили минутой 
молчания память жертв терроризма. Председатель поблагодарил национальные комитеты 
всех четырех стран за интенсивную работу по подготовке своей документации и 
поздравил их с прогрессом, достигнутым со времени Десятого совещания РКС (Кишинев, 
октябрь 2000 г.), на котором эти страны рассказывали о подготовке к сертификации. Он 
разъяснил, что следующий этап сертификации Региона как свободного от полиомиелита 
будет осуществлен в декабре 2001 г., когда во все страны будет направлена просьба 
представить обновленные полные данные. Он также отметил, что в ноябре 2001 г. будет 
отмечена третья годовщина со дня регистрации последнего эндемичного случая 
полиомиелита, и выразил надежду региональной Комиссии сертифицировать 
Европейский регион ВОЗ как свободный от полиомиелита в 2002 г.  
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Процесс сертификации: доклады отдельных стран 

Турция 
В Турции реализация Национальной программы ликвидации полиомиелита была 

начата в 1989 г. Ответственным за выполнение этой программы является Общий отдел 
первичной медицинской помощи Министерства здравоохранения. 

В начале и середине 1990-х гг. полиомиелит оставался в Турции эндемичной 
инфекцией, случаи заболевания регистрировали в разных провинциях страны. Две 
последние вспышки полиомиелита, вызванные дикими полиовирусами типов 1 и 3, были 
зарегистрированы в Турции в 1997–1998 гг., когда в восточных и юго-восточных 
провинциях было выявлено 32 случая полиомиелита.  

Плановая иммунизация против полиомиелита осуществляется в Турции уже в 
течение нескольких десятилетий. Уровень охвата прививками в целом по стране был 
достаточно высоким (79–84% в 1995–2000 гг., 83% в течение первых 8 месяцев 2001 г.). В 
2000 г. в 14 восточных и юго-восточных провинциях уровень охвата прививками был 
ниже 80%. В 1995 г. страна присоединилась к выполнению программы МЕКАКАР; в 
Турции в 1995–2000 гг. проводились национальные дни иммунизации (НДИ), с 1997 гу - 
подчищающая иммунизация, а в 2001 г. – субнациональные дни иммунизации (суб-НДИ). 
Всего кампании НДИ были проведены 6 раз; при этом дети в возрасте до 5 лет, 
независимо от их вакцинального статуса, получили по 2 дозы оральной полиомиелитной 
вакцины (ОПВ). Уровень охвата прививками во время всех мероприятий по 
дополнительной иммунизации превышал 90%. 

Последние подтвержденные случаи полиомиелита, вызванные местными дикими 
полиовирусами, были зарегистрированы 18 июля 1991 г. (тип 2), 10 августа 1998 г. (тип 3) 
и 26 ноября 1998 г. (тип 1). 

Надзор за острыми вялыми параличами (ОВП) был организован в Турции в 1991 г. 
Показатель заболеваемости неполиомиелитными ОВП возрос с 0,3–0,6 на 100 000 детей в 
возрасте до 15 лет в 1995–1997 гг. до 0,96 в 1998 г. и 1,0–1,2 на в 1999–2001 гг. 

Системой еженедельной нулевой регистрации охвачены учреждения 
здравоохранения во всех провинциях страны. Процент провинций, представляющих 
отчетные материалы еженедельно, увеличился с 71% в 2000 г. до 81% в 2001 г. Активный 
надзор за ОВП организован в 1997 г., а полностью функционировать во всех провинциях 
эта система стала в 2000 г. Полнота осуществления активных визитов возросла с 71% в 
2000 г. до 84% в течение первых 8 месяцев 2001 г. 

Процент случаев ОВП с двумя адекватными пробами стула возрос с 79% в 1999 г. до 
83% в 2000 г. и до 90% в течение первых 8 месяцев 2001 г. Показатель более 80% был 
достигнут на всех административных территориях Турции, включая восточные и юго-
восточные районы страны.  

В Турции был назначен национальный координатор по лабораторному 
контейнменту диких полиовирусов, разработан Национальный план по контейнменту. 
Был также подготовлен Национальный план мероприятий на случай заноса полиовирусов. 
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Заключение Комиссии и рекомендации 
Общие 

Европейская комиссия по сертификации поздравляет Национальный комитет 
Турции с очень хорошим сообщением. Отмечен также определенный прогресс в работе 
по лабораторному контейнменту диких полиовирусов. В то же время Комиссия 
высказывает озабоченность качеством эпиднадзора в некоторых провинциях, низкими 
уровнями охвата прививками на некоторых территориях, расхождением части 
статистических данных и отсутствием повторного клинического обследования части 
больных ОВП. Необходимо пересмотреть окончательные диагнозы во всех случаях ОВП, 
улучшить качество надзора за ОВП и продолжать осуществлять субнациональные дни 
иммунизации и подчищающую иммунизацию до тех пор, пока не удастся добиться 
оптимальных уровней охвата прививками Решающее значение имеет качество работы 
лабораторий; во всех “горячих” случаях необходимо осуществлять транспортировку 
проб и их исследование в экстренном порядке. 

Специальные рекомендации 
1. Комиссия поздравляет Правительство и Министерство здравоохранения 

Турции с прогрессом, достигнутым в улучшении качества надзора за ОВП и 
осуществлении национальной программы по интенсификации плановой 
иммунизации, а также проведения дополнительной иммунизации на тех 
территориях, где охват прививками еще не достиг оптимального уровня. 
Национальная программа по интенсификации плановой иммунизации является 
важным шагом вперед в сокращении мероприятий по дополнительной 
вакцинации, однако ее успех в значительной мере зависит от выделения 
финансовых и кадровых ресурсов на центральном правительственном уровне. 
Необходимо изыскать пути для гарантированного обеспечения необходимыми 
ресурсами в соответствии с приоритетными задачами каждой провинции. 

2. Комиссия поздравляет Национальный комитет Турции с успешным 
осуществлением визитов членов комитета в провинции для анализа качества 
надзора за ОВП и прогрессом в иммунизации детей.  

3. Министерство здравоохранения должно поощрять усилия провинций в 
разработке инновационных подходов в интенсификации плановой 
иммунизации в соответствии с конкретной ситуацией на местах и 
приоритетами для групп высокого риска. 

4. Поскольку сохраняется возможность заноса диких полиовирусов в Турцию, в 
ближайшем будущем необходимо продолжить мероприятия по 
дополнительной иммунизации в провинциях повышенного риска. 

5. На центральном уровне необходимо осуществлять мониторинг 
своевременности и полноты еженедельной регистрации случаев ОВП, а также 
осуществления активного надзора, а при выявлении каких-либо дефектов 
предпринимать немедленные меры. 

6. Результаты надзора за случаями ОВП следует суммировать в соответствии с 
клиническими диагнозами, чтобы облегчить текущую оценку качества 
регистрации случаев ОВП. Такие данные за 2000 и 2001 гг. должны быть 
включены в итоговый отчет, который будет представлен Комиссии. 
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7. В середине года ВОЗ должна проанализировать качество работы Национальной 
полиомиелитной лаборатории в Анкаре для оценки достигнутого прогресса в 
подготовке лаборатории к аккредитации. 

8. Необходимо полностью согласовать данные, полученные в Национальной 
лаборатории и RIVM, после чего вновь представить эти материалы в Комиссию. 

Таджикистан 
До недавнего времени Таджикистан оставался страной, эндемичной по 

полиомиелиту. До внедрения плановой вакцинации против полиомиелита показатели 
заболеваемости составляли 4–5 случаев на 100 000 жителей. ОПВ применяется в стране с 
1959 г.; к 1964 г. заболеваемость полиомиелитом снизилась на 93,4%, а к 1990 г. – на 
99,1%. Тем не менее в 1991–1994 гг. было диагностировано 160 случаев полиомиелита, 
включая 26 случаев в 1994 г.  

В 1995 г. Таджикистан присоединился к выполнению операции МЕКАКАР, а в 
марте 1996 г. Министерство здравоохранения издало специальный приказ об утверждении 
и начале реализации стратегии ликвидации полиомиелита. Последняя вспышка 
заболевания имела место в 1994 г., а последний клинический случай полиомиелита был 
диагностирован в 1997 г. 

Иммунизация против полиомиелита была начата в Таджикистане в 1959 г., уровни 
охвата прививками колебались от 80% до 90%. В 1999–2000 гг. уровень охвата плановыми 
прививками возрос до 96%. С 1995 г. в рамках операций МЕКАКАР и МЕКАКАР Плюс 
проводятся НДИ; уровни охвата прививками при проведении НДИ составляли 95–99% во 
время первого тура и 94–99% во время второго тура иммунизации. Подчищающая 
иммунизация была проведена на территориях с низкими уровнями охвата плановыми 
прививками, в приграничных районах и в популяциях высокого риска (беженцы и 
перемещенные лица). 

Надзор за ОВП с обязательной еженедельной регистрацией всех случаев (включая 
“нулевую регистрацию”) организован с 1997 г. Показатель заболеваемости 
неполиомиелитными ОВП увеличился с 0,7 на 100 000 детей в возрасте до 15 лет в 1998 г. 
до 1,5 в 1999–2000 гг. В течение первых 8 месяцев 2001 г. было выявлено 13 случаев ОВП 
(расчетный показатель за год – 0,8 случая на 100 000 детей в возрасте до 15 лет). В 1999–
2000 гг. индекс надзора за ОВП варьировал от 0,72 до 0,9. Эпидемиологическое 
расследование в течение 48 часов после выявления случая ОВП было проведено у 95% 
больных. Все случаи ОВП регулярно анализировались комитетом экспертов 
Министерства здравоохранения Таджикистана. 

Активный надзор за ОВП внедрен в пяти крупных городах страны. С апреля 2000 г. 
специальные мобильные группы специалистов регулярно посещают “молчащие” территории. 
Эти группы осуществляют контроль за 123 медицинскими учреждениями в 31 районе, а также 
проводят обучение медицинских работников по вопросам организации надзора за ОВП. 

С 1997 г. все вирусологические исследования выполняются в референс-лаборатории 
ВОЗ в Москве. В 1999–2000 гг. доля случаев с двумя адекватными пробами стула была 
ниже 80%, так как 36 проб стула были утеряны во время их транспортировки в Москву. 
Неполиомиелитные энтеровирусы были выделены из 12% проб стула, а вакцинные 
вирусы полиомиелита – из 1% проб (3 больных). 
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В Таджикистане все еще сохраняется риск заноса вируса полиомиелита из соседнего 
Афганистана. Поэтому был составлен специальный план мероприятий, 
предусматривающий раннее выявление завозных случаев, проведение немедленного 
эпидемиологического расследования и дополнительной иммунизации, усиление надзора 
за ОВП и подтверждение прекращения циркуляции вируса. 

Национальный комитет по сертификации подтверждает отсутствие циркуляции 
диких полиовирусов в Таджикистане следующими фактами: отсутствие регистрации 
случаев полиомиелита в течение последних четырех лет; высокие уровни охвата детей 
плановыми прививками; очень высокие уровни охвата прививками во время проведения 
дополнительной иммунизации; очень эффективная система надзора за ОВП.  

Заключение Комиссии и рекомендации 
Общие 

Европейская комиссия по сертификации отмечает огромный объем проведенной 
работы и высокое качество представленной документации. Все рекомендации, 
сформулированные группой экспертов ВОЗ, были выполнены, работа мобильных отрядов 
оказалась очень эффективной. Комиссия отмечает сложность обстановки, связанную с 
интенсивной миграцией населения, а также большим количеством беженцев (в прошлом и, 
возможно, в будущем), и подчеркивает важность проведения мероприятий по борьбе с 
полиомиелитом в этих группах повышенного риска. Особого внимания заслуживает 
проблема отсутствия информации о численности населения некоторых крупных городов 
страны. В 2001 г. показатель заболеваемости неполиомиелитными ОВП оказался ниже 
ожидаемого. Имелись определенные проблемы, связанные с транспортировкой и хранением 
вакцины и материалов; необходимо постоянно контролировать качество холодовой цепи и 
транспортировку проб стула. Были проведены мероприятия по лабораторному 
контейнменту диких полиовирусов. ВОЗ выражает озабоченность тем, будет ли 
нормально функционировать надзор за ОВП после прекращения работы мобильных групп, и 
приложит усилия для поиска средств, необходимых для их сохранения в будущем. 

Специальные рекомендации 
1. Комиссия высказывает озабоченность в связи со снижением показателей 

качества надзора за ОВП в 2001 г., особенно на некоторых административных 
территориях страны. В случаях, когда территории регистрируют меньшее 
число случаев ОВП, чем ожидалось, следует приложить усилия для выяснения, 
не остались ли некоторые случаи незарегистрированными, и документально 
подтвердить результаты такой работы. 

2. Комиссия отмечает положительный опыт работы мобильных групп 
специалистов в улучшении качества надзора за ОВП и рекомендует 
продолжить их работу. 

3. Необходимо продолжить работу по улучшению качества функционирования 
холодовой цепи, в том числе добиться улучшения обеспечения медицинских 
учреждений холодильниками. 

4. Необходимо обратить внимание на получение точной информации о 
численности населения для правильных расчетов уровня охвата прививками.  
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Туркменистан 

До недавнего времени Туркменистан оставался страной, эндемичной по 
полиомиелиту, показатели заболеваемости полиомиелитом варьировали от 0,03 до 4,3 на 
100 000 жителей. Последний случай полиомиелита был зарегистрирован в августе 1996 г. 

В связи с участием в операциях МЕКАКАР и МЕКАКАР Плюс в стране с 1995 г. 
ежегодно проводились НДИ, а с 1997 г. – подчищающая иммунизация на территориях с 
низкими уровнями охвата прививками и в приграничных районах. Охват прививками во 
время проведения НДИ и подчищающей иммунизации превышал 99%. В течение последних 
четырех лет уровень охвата плановыми прививками был постоянно выше 98%. В стране не 
было ни одной административной территории с уровнем охвата прививками ниже 95%. 

Рутинная регистрация всех случаев ОВП начата в 1996 г., а активный надзор за ОВП 
внедрен с 1998 г. В течение последних четырех лет полнота регистрации превышала 95%. 
Показатель заболеваемости неполиомиелитными ОВП увеличился с 0,2 в 1996 г. до 0,4 в 
1997 г. и превышает 1,0 с 1998 г. За первые 37 недель 2001 г. этот показатель в расчете на 
год составляет 1,9 на 100 000 детей в возрасте до 15 лет. За последние три года в 
Туркменистане не было ни одной “молчащей” территории. Процент случаев с двумя 
адекватными пробами стула увеличился с 75% в 1999 г. до 96–100% в 2000-2001 гг. 
(данные за 9 месяцев последнего года). В течение последних трех лет во всех случаях 
ОВП эпидемиологическое расследование было проведено в течение 48 часов после 
регистрации, и все больные были повторно обследованы через 60 дней после начала 
паралитического заболевания. 

Все пробы стула были исследованы в лаборатории, сертифицированной ВОЗ, причем 
в лабораторию эти пробы поступали в хорошем состоянии. В четырех из пяти областей 
страны достигнуты стандартные показатели качества надзора за ОВП. 

Отсутствие циркуляции диких полиовирусов в Туркменистане подтверждается 
отсутствием случаев полиомиелита в течение последних пяти лет, высоким (>95%) 
уровнем охвата плановыми прививками, проведением мероприятий по дополнительной 
иммунизации с охватом прививками более 99% детей целевой группы и высоким 
качеством надзора за ОВП. В настоящее время в стране осуществляется первая фаза 
мероприятий по лабораторному контейнменту диких полиовирусов. 

Заключение Комиссии и рекомендации 
Общие 

Европейская комиссия по сертификации отмечает высокое качество собранной 
информации и представленного доклада. На все группы экспертов, посетивших страну, 
огромное впечатление произвели прекрасные результаты работы: был учтен и 
вакцинирован каждый ребенок, включая около 2000 беженцев из Афганистана. 
Существенно улучшилось качество вакцины и качество холодовой цепи. Тем не менее в 
стране сохраняется риск заноса диких полиовирусов, поэтому программа борьбы с 
полиомиелитом и национальный комитет должны продолжить свою работу.  

Специальные рекомендации 
1. Следует и в дальнейшем стремиться к тому, чтобы каждый ребенок получил 

необходимое количество доз вакцины.  
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2. Комиссия с удовлетворением отмечает, что полученные результаты 
соответствуют требованиям, предъявляемым в процессе сертификации, и 
полагает, что высокое качество эпиднадзора будет обеспечено и в дальнейшем. 

Узбекистан 
Последняя вспышка полиомиелита была зарегистрирована в стране в 1993–1994 гг. 

(около 190 случаев) и была обусловлена низким уровнем охвата прививками. После 
существенного увеличения охвата прививками и реализации Национальной программы 
иммунизации дикий полиовирус был выделен в последний раз в 1994 г., а последний 
случай полиомиелита был зарегистрирован в 1995 г. 

С 1996 г. во всех областях страны охват прививками ОПВ3 поддерживается на очень 
высоком уровне, достигая 95–98% и выше в масштабах страны и практически во всех 
областях. Дополнительные мероприятия по иммунизации были начаты в 1994 г. и 
продолжались в рамках операции МЕКАКАР; НДИ проводились ежегодно. Во время каждого 
тура НДИ уровень охвата прививками составлял более 99%. В 1997–2000 гг. каждой 
осенью проводили подчищающую иммунизацию и субнациональные дни иммунизации. 

Надзор за ОВП организован в 1996 г.; большинство эпидемиологов и клиницистов 
имеют полную информацию о надзоре за ОВП. Все показатели качества надзора 
улучшились по сравнению с 1997 г. В настоящее время все показатели близки к 
стандартам, необходимым для проведения сертификации территории как свободной от 
полиомиелита. В 1998 г. система надзора достигла требуемого уровня чувствительности: 
показатели заболеваемости неполиомиелитными ОВП в течение последних трех лет 
превышали 1 случай на 100 000 детей в возрасте до 15 лет (в течение первых 8 месяцев 
2001 г. показатель составил 1,47). 

Процент случаев, зарегистрированных в первые 7 дней после начала 
паралитического заболевания, возрос с 75% в 1998 г. до 85% в 2001 г. Благодаря 
улучшению качества работы страна применяет вирусологическую классификацию случаев 
ОВП с 1998 г. Национальная лаборатория была аккредитована в марте 2001 г. 

Все советы и рекомендации экспертов и консультантов ВОЗ были выполнены. 

Заключение Комиссии и рекомендации 
Общие 

Европейская комиссия по сертификации отмечает значительный прогресс в деле 
ликвидации полиомиелита, достигнутый в Узбекистане за последние несколько лет. 
Комиссия выражает благодарность Национальному комитету за высокое качество 
представленного доклада и выражает надежду, что такой же прогресс будет 
достигнут на всех административных территориях страны. 

Специальные рекомендации 
1. Прогресс, достигнутый в совершенствовании эпиднадзора за ОВП, должен 

быть закреплен на всех административных территориях. Необходимо уделять 
пристальное внимание территориям, где регистрируется мало случаев ОВП или 
они не регистрируются вовсе, чтобы поддерживать высокое качество надзора 
за ОВП, которое позволит своевременно выявлять возможные случаи заноса 
диких полиовирусов и проводить соответствующие мероприятия. 

  



EUR/01/5018750(А) 
стр. 8 
 
 

2. Качество работы лабораторной сети значительно улучшилось, однако требуется 
и в дальнейшем уделять внимание таким вопросам, как доставка проб и 
выделение неполиомиелитных энтеровирусов и вакцинных полиовирусов. 

Рекомендации и комментарии 
Двенадцатого совещания Региональной комиссии  
по сертификации (Стамбул, 28 сентября 2001 г.) 

Общие рекомендации 
(Комментарии в отношение каждой страны приведены в конце отдельных разделов.) 

1. Комиссия с удовлетворением отмечает огромные усилия, предпринятые странами, 
доклады которых были представлены на совещании, и признает значительный 
прогресс в деле ликвидации полиомиелита и улучшении эпиднадзора, несмотря на 
сохраняющуюся сложную ситуацию. 

2. Комиссия высоко оценивает качество документации, представленной каждой 
страной. В то же время выявленные неточности в документации должны быть 
исправлены и новый вариант отчета должен быть представлен в Региональное бюро 
ВОЗ к 1 ноября 2001 г. 

3. В связи с увеличением потоков беженцев необходимо сохранять высокую 
готовность для оперативного выявления завозных случаев. 

4. О “горячих” случаях ОВП (“клинический полиомиелит”; дети, получившие менее 
трех доз ОПВ; лица, посетившие эндемичные зоны; группы повышенного риска) 
необходимо оперативно информировать местные и федеральные власти; в таких 
случаях должно быть быстро проведено расследование и проведены 
соответствующие мероприятия, не ожидая результатов лабораторных исследований. 

5. Своевременная доставка проб имеет огромное значение для процесса сертификации, 
поэтому ВОЗ и министерствами здравоохранения должны быть предприняты 
совместно дополнительные меры для ускорения всех этапов исследования, включая 
транспортировку проб фекалий в национальные и референс-лаборатории, 
исследование проб и выдачу заключения. 

6. Комиссия особо отмечает непреходящее значение сохранения высокого уровня 
охвата плановой иммунизацией (не менее 95% в соответствии с рекомендациями 
ВОЗ), а также надлежащего оформления документации. 

7. Комиссия обращает внимание на необходимость дальнейшего проведения 
дополнительной иммунизации во всех странах, представивших доклады на данном 
совещании. 

8. Комиссия отмечает определенный прогресс, достигнутый в обеспечении 
безопасного хранения диких полиовирусов, но выражает озабоченность в связи с 
относительно медленными темпами этого процесса. 

9. Следует обеспечить функционирование служб иммунизации и усиление эпиднадзора 
в отношении групп беженцев во всех странах. 
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Состояние глобальной ликвидации полиомиелита  
и процесс сертификации 

В результате политики ускорения при реализации глобальной программы 
ликвидации полиомиелита (“интенсивные” НДИ, согласованное проведение НДИ, 
расширенная подчищающая иммунизация, усиленный надзор за ОВП и др.) 
интенсивность циркуляции диких полиовирусов за последние два года существенно 
снизилась по сравнению с 1999 г. Число эндемичных стран уменьшилось с 30 в 1999 г. до 
24 в 2000 г. Более того, во второй половине 2000 г. циркуляция полиовируса была 
отмечена только в 20 странах. Число случаев полиомиелита, зарегистрированных в мире, 
сократилось на 60% – с 7141 случая в 1999 г. до 2836 случаев в 2000 г. 

Качество надзора за случаями ОВП во всех регионах существенно улучшилось. 
Большинство стран достигли или вплотную приближаются к стандартным показателям 
качества надзора за ОВП, необходимым для сертификации ликвидации полиомиелита. 
Глобальный показатель заболеваемости неполиомиелитными ОВП увеличился с 1,3 на 
100 000 детей в возрасте до 15 лет в 1999 г. до 1,6 в 2000 г. Процент случаев ОВП с 
адекватными пробами стула возрос соответственно с 67% в 1999 г. до 75% в 2000 г. 

После сертификации Американского региона ВОЗ в 1994 г. как территории, 
свободной от полиомиелита, Западно-Тихоокеанский регион ВОЗ стал в октябре 2000 г. 
вторым регионом ВОЗ, удовлетворяющим условиям сертификации отсутствия 
циркуляции местных штаммов диких полиовирусов. В глобальных масштабах дикие 
полиовирусы типа 2 в последний раз были обнаружены в октябре 1999 г. 

Согласно новейшим данным, по ситуации на 28 августа 2001 г. число эндемичных 
стран по сравнению с аналогичным периодом 2000 г. уменьшилось наполовину (8 по 
сравнению с 18 странами), а чувствительность надзора за ОВП возросла на 18%. Число 
зарегистрированных случаев полиомиелита сократилось на 75% (259 по сравнению с 1039 
случаями), а число выделенных штаммов диких полиовирусов снизилось на 63%. В 
течение 2001 г. случаи полиомиелита все еще регистрировали а трех проблемных зонах – 
в Центральной и Западной Африке, на Африканском Роге и в Южной Азии. 

К сертификации ликвидации полиомиелита  
в Европейском регионе в 2000 г.: доклад о прогрессе 

В течение последних двух лет наибольшего внимания требовали надзор за ОВП, 
дополнительная иммунизация, дальнейшее улучшение Сети полиомиелитных 
лабораторий, мероприятия по лабораторному контейнменту диких полиовирусов, борьба с 
заносом диких полиовирусов, процесс сертификации и четкая координация всех 
мероприятий по ликвидации полиомиелита. 

В области надзора за ОВП приоритетное внимание было уделено проведению 
мероприятий, связанных с выявлением актуальных (“горячих”) случаев ОВП, ускорению 
классификации зарегистрированных случаев, проведению оценочно-консультационных 
визитов в некоторые страны (Азербайджан, Болгария, Польша, Югославия), совещаниям 
участников операции МЕКАКАР, специальным совещаниям по вопросам надзора за ОВП 
и охвата прививками, случаям ВАПП. Все страны и Европейское региональное бюро ВОЗ 
уделяли специальное внимание еженедельному представлению данных, аккредитации 
национальных лабораторий, транспортировке проб стула в аккредитованные лаборатории, 
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адекватному снабжению 30 национальных полиомиелитных лабораторий, обучению 
персонала в новых независимых государствах и инвентаризации всех лабораторий, где 
могут храниться инфекционные или потенциально инфекционные материалы.  

Что касается дополнительной иммунизации, то были проведены такие мероприятия, 
как субнациональные дни иммунизации в России, Таджикистане, Туркменистане и 
Узбекистане (размер целевой группы населения – 6,2 миллиона детей, уровень охвата 
прививками – 94%). Кроме того, национальные дни иммунизации были проведены в 
Болгарии для борьбы с заносом дикого полиовируса. Массовая иммунизация групп 
повышенного риска была проведена в Румынии и Югославии. 

Основными мероприятиями по проблеме лабораторного контейнмента диких 
полиовирусов были проверочные и консультативные визиты в 11 стран Региона, а также 
специальное совещание по оценке прогресса в области лабораторного контейнмента в 
новых независимых государствах. Первые доклады с описанием ситуации по 
лабораторному контейнменту диких полиовирусов были получены из 39 стран Региона. 

Что касается процесса сертификации, то здесь необходимо отметить, что многим 
странам была оказана существенная помощь в подготовке национальной документации 
для Региональной комиссии по сертификации (Таджикистан, Турция, Туркменистан, 
Узбекистан и Югославия) и что члены РКС посетили ряд стран (Турция, Узбекистан). 
Была осуществлена проверка выполнения странами рекомендаций РКС. Тем не менее в 
регионе все еще сохраняются несколько “трудных для сертификации” территорий 
(Азербайджан, Грузия, Югославия и Бельгия).  

В 2000–2001 гг. имел место значительный прогресс в ликвидации полиомиелита и в 
процессе сертификации. К числу основных достижений можно отнести следующее: 

�� качество надзора за ОВП улучшилось как на национальном, так и на региональном 
уровнях; 

�� во многих странах обеспечено высокое качество кампании массовой вакцинации с 
достижением очень высоких уровней охвата прививками; 

�� все 17 стран, бывших недавно эндемичными по полиомиелиту, подготовили 
высококачественную национальную документацию для РКС; 

�� существенно улучшились показатели работы Региональной сети полиомиелитных 
лабораторий; 

�� после заноса диких полиовирусов из Индии в Болгарию были проведены 
оперативные и грамотные мероприятия;  

�� в марте 2001 г. было успешно проведено координационное совещание участников 
операции МЕКАКАР; 

�� заключительный отчет по выполнению операции МЕКАКАР в 1995–2000 гг. был 
опубликован на английском и русском языках. 

Определенный прогресс был достигнут в реализации Регионального плана 
мероприятий по лабораторному контейнменту диких полиовирусов. В 48 странах (из 51) 
были назначены национальные координаторы по лабораторному контейнменту диких 
полиовирусов. Национальные планы мероприятий по контейнменту диких полиовирусов 
разработаны в 45 странах (88%), а первые шаги по выполнению этих планов уже 
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осуществлены в 38 странах (75%). Подготовка национальных реестров осуществлена в 
36 странах (71%), в результате чего выявлено более 55 000 лабораторий, в которых 
хранятся инфекционные или потенциально инфекционные материалы. 

В то же время предстоит решить еще множество задач и проблем: 

�� до сих пор Региональной комиссией по сертификации не получены ответы из ряда 
стран, в частности из Бельгии; 

�� очень медленно развивается процесс контейнмента в нескольких странах Западной 
Европы; 

�� в Западной и Центральной Европе качество надзора за ОВП остается недостаточно 
высоким во многих неэндемичных странах, а также странах, которые еще недавно 
были эндемичными; 

�� в некоторых странах до сих пор не выполнены рекомендации, полученные от РКС; 

�� в ближайшем будущем сохраняется реальная опасность возникновения новых 
завозных случаев полиомиелита. 

Состояние эпиднадзора в Европейском регионе 

В 2001 г. (данные за 8 месяцев) 39 стран направляли еженедельные отчеты в 
Региональное бюро ВОЗ через Интернет с помощью системы “CISID” (14 стран), по 
электронной почте (24 страны) или по телефаксу (одна страна). Отмечен значительный 
прогресс в качестве надзора за ОВП и улучшение всех индикаторов надзора. Процент 
европейских стран, где показатель заболеваемости ОВП составлял не менее одного случая 
на 100 000 детей в возрасте до 15 лет, увеличился с 31% в 1998 г. до 46% в 2000 г. и 49% в 
2001 г. За это же время процент стран, где по две пробы стула исследовано не менее чем в 
80% случаев ОВП, возрос с 20% до 65%. Что же касается стран, которые еще недавно 
были эндемичными, то здесь прогресс показателя качества надзора еще боле заметен: с 
29% в 1998 г. до 88% в 2001 г. Во многих странах процент проб стула, поступающих в 
лаборатории в течение 72 часов, увеличился до 100% (Албания, Венгрия, Германия, 
Греция, Ирландия, Республика Молдова, Словакия, Хорватия, Швейцария и Эстония). 
Уже почти во всех странах Региона, которые недавно были эндемичными, критерии 
качества надзора за ОВП соответствуют или почти соответствуют уровню, необходимому 
для сертификации. Однако имеющиеся данные показывают, что на субнациональном 
административном уровне показатели надзора, равно как и вторичные критерии надзора, 
еще не достигли оптимального уровня. 

В дальнейшем все страны должны уделить особое внимание случаям вакцин-
ассоциированного паралитического полиомиелита (ВАПП). Анализ имеющейся 
информации показал, что 79% из 212 случаев ВАПП, зарегистрированных в Европейском 
регионе в 1998–2000 гг., были классифицированы неправильно. Национальным 
комиссиям следует руководствоваться правильными критериями при подтверждении 
случаев ВАПП (наличие резидуальных параличей; начало через 4–30 дней после 
получения ОПВ или через 4–75 дней после контакта с ребенком, получившим ОПВ; 
отсутствие данных в анамнезе на поездку в эндемичные страны или контакт с детьми, 
которые посещали такие страны; по крайней мере однократное выделение вакцинного 
вируса при исследовании двух или большего числа адекватных проб стула при отсутствии 
в них диких полиовирусов; отсутствие в стране циркуляции диких полиовирусов). 
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Последний местный случай полиомиелита в Европейском регионе ВОЗ был 
зарегистрирован 26 ноября 1998 г. в юго-восточном регионе Турции. Однако в марте–мае 
2001 г. была зарегистрирована вспышка завозных случаев полиомиелита в Болгарии – после 
10 лет отсутствия полиомиелита (последний местный случай, возникший после заноса 
диких полиовирусов, наблюдался в этой стране в мае 1991 г.). В двух соседних районах на 
юго-востоке Болгарии были выявлены три случая полиомиелита у невакцинированных 
цыганских детей; в двух случаях диагноз был подтвержден выделением диких 
полиовирусов типа 1 (более подробная информация об этих случаях приведена далее). 

Анализ процесса ликвидации полиомиелита и сертификации  
в Восточносредиземноморском регионе 

Прогресс в ликвидации полиомиелита в Восточносредиземноморском регионе 
продолжался благодаря успешному осуществлению всех мероприятий стратегии 
ликвидации полиомиелита. В течение последних двух лет число подтвержденных случаев 
полиомиелита в регионе сократилось примерно на 45% – с 914 случаев в 1999 г. до 505 
случаев в 2000 г. Случаи, обусловленные местными дикими полиовирусами, были 
зарегистрированы только в шести странах (Афганистан, Египет, Ирак, Пакистан, Сомали 
и Судан). Частота выделения диких полиовирусов от больных ОВП, обследованных в 
лаборатории, снизилась почти на 50% – с 17% в 1999 г. до 9% в 2000 г. 

Вспышка полиомиелита в Ираке была остановлена в январе 2000 г. благодаря 
нескольким турам НДИ и проведению подчищающей иммунизации. В Египте циркуляция 
диких полиовирусов с конца 1999 г. была ограничена несколькими районами в Верхнем 
Египте. Интенсификация надзора за ОВП в Сомали позволила выявить вспышку в 
Могадишо. В Пакистане число вирусологически подтвержденных случаев в 2000 г. 
уменьшилось почти на 40%. Аналогичным образом и в Афганистане было отмечено 
существенное снижение числа выделенных штаммов полиовирусов и числа районов, где 
продолжалась их циркуляция. В Иране в 2000 г. было зарегистрировано три случая 
полиомиелита, связанные с заносом диких полиовирусов из Афганистана и Пакистана. 

С 1999 г. средний уровень охвата прививками тремя дозами ОПВ в регионе 
несколько увеличился и достиг 79% в 2000 г. В 15 странах охват прививками в последние 
годы составляет не менее 90%. Однако в семи странах, на долю которых приходится более 
половины населения региона (Афганистан, Джибути, Ирак, Пакистан, Сомали, Судан и 
Республика Йемен), уровень охвата ОПВ3 пока остается ниже целевого показателя. В 
2000 г. во всех странах региона, за исключением трех, были проведены мероприятия по 
дополнительной иммунизации. Тремя из шести стран, соответствующих критериям 
Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ), получены дополнительные 
средства из этого альянса. 

Во всех странах региона организована система надзора за ОВП. Необходимый уровень 
чувствительности надзора был достигнут в 1999 г. и сохранялся в течение 2000 г.; показатели 
заболеваемости неполиомиелитными ОВП составляли соответственно 1,1 и 1,4 на 
100 000 детей в возрасте до 15 лет. В 16 странах зарегистрированные показатели 
заболеваемости ОВП превышали 1,0 на 100 000, а в шести странах варьировали от 0,5 до 1,0. 
В 2001 г. отмечен дальнейший прогресс: по состоянию на конец мая расчетный годовой 
показатель заболеваемости неполиомиелитными ОВП должен составить 1,5 на 100 000 детей 
в возрасте до 15 лет. В 2000 г. адекватные пробы стула были собраны примерно в 70% 
случаев ОВП, а в течение первых 5 месяцев 2001 г. этот показатель увеличился до 80%. 
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Существенный прогресс достигнут также и в осуществлении лабораторного надзора. 
Каждая из 12 лабораторий, входящих в сеть, была повторно аккредитована в 2000 г. Около 
96% проб фекалий были получены лабораториями в хорошем состоянии, а результаты 
исследования были сообщены в течение 28 дней в 80% случаев. 

Тем не менее в регионе остается ряд проблем, связанных с осуществлением надзора 
за ОВП: сохранение достигнутого качества сбора и транспортировки проб, широкое 
внедрение активного надзора за ОВП, нерешенные вопросы на субнациональном уровне, 
сохранение высокого качества работы при отсутствии случаев полиомиелита, 
критический анализ данных, определение приоритетов при проведении мероприятий, 
выявление случаев заноса инфекции и действия в таких ситуациях, анализ данных на 
местах (случаи, совместимые с полиомиелитом, а также “горячие” случаи), повышенное 
внимание к группам или территориям высокого риска и т. д. 

К концу мая 2001 г. в Восточносредиземноморском регионе было зарегистрировано 
только 39 случаев полиомиелита (Пакистан – 17, Афганистан – 16, Египет – 3, Судан – 3); это 
на 82% меньше, чем было зарегистрировано за аналогичный период 2000 г. (221 случай). 

Приоритетными задачами на 2001–2002 гг. в Восточносредиземноморском регионе 
являются: 

�� дальнейшее укрепление национальных программ и усиление мероприятий на всех 
уровнях; 

�� усиление действий по ликвидации полиомиелита на эндемичных территориях и в 
районах, охваченных военными действиями; 

�� дальнейшее улучшение качества дополнительных мероприятий по иммунизации 
(НДИ, суб-НДИ, подчищающая иммунизация); 

�� внедрение активного надзора за ОВП и соответствующей лабораторной поддержки; 

�� оказание методической помощи и поддержки национальной программе в Египте для 
прекращения циркуляции полиовируса; 

�� сохранение высокого уровня охвата прививками и качественного надзора за ОВП в 
Исламской Республике Иран; 

�� оказание необходимой технической и организационной помощи и выделение 
достаточных финансовых и кадровых ресурсов для усиления мероприятий по 
ликвидации полиомиелита; 

�� дальнейшая консолидация сотрудничества между международными организациями 
и правительствами; 

�� внедрение Плана мероприятий по лабораторному контейнменту диких полиовирусов 
и осуществление его первой фазы; 

�� разработка всеми странами, свободными от полиомиелита, национальных планов 
для выявления случаев заноса диких полиовирусов и проведения соответствующих 
мероприятий; 

�� продолжение анализа Региональной комиссией по сертификации документации, 
подготовленной отдельными странами. 
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Информация о совещании Глобальной комиссии  
по сертификации (Вашингтон, март 2001 г.) 

Глобальная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита на своем шестом 
совещании (Вашингтон, 28–29 марта 2001 г.) подтвердила ликвидацию полиомиелита в 
Западнотихоокеанском регионе, определила уровень лабораторного контейнмента диких 
полиовирусов, необходимый для региональной сертификации, призвала Региональную 
комиссию по сертификации использовать в своей работе успешный опыт сотрудничества 
между Европейской и Восточносредиземноморской региональными комиссиями и 
попросила тщательно проверить качество надзора (особенно на территориях, где дикие 
полиовирусов не обнаруживаются в течение 12 месяцев и более). ГКС обращает внимание 
на необходимость к середине 2001 г. создать экспертные группы и использовать их для 
классификации случаев во всех странах с использованием вирусологической схемы 
классификации, а также необходимость тщательного анализа случаев, совместимых с 
полиомиелитом. Глобальная комиссия призвала улучшить своевременность и полноту 
сбора проб, а также осуществлять повторное обследование больных через 60 дней 
(особенно в случаях, когда не были взяты адекватные пробы стула). Глобальная комиссия 
подчеркнула необходимость до проведения глобальной сертификации выполнить во всех 
регионах мероприятия фазы 2 Плана мероприятий по лабораторному контейнменту, а 
также необходимость сохранения региональных и национальных комиссий после 
сертификации региона как свободного от полиомиелита. Особое внимание необходимо 
уделять вакцинно-родственным полиовирусам (ВРПВ): комиссия обратилась с просьбой к 
ВОЗ разработать процедуру для подтверждения отсутствия циркуляции ВРПВ (после 
сертификации ликвидации диких полиовирусов). Комиссия обратилась с просьбой к 
национальным комиссиям по сертификации включать в свои отчеты детальную 
информацию, касающуюся расследования любого случая ОВП, связанного с ВРПВ, а 
также включить в национальную документацию для сертификации сведения о 
соответствующем иммунном ответе на любой циркулирующий ВРПВ и подтверждение 
того, что в каждом случае обнаружения ВРПВ проведены такие же расследование и 
мероприятия, как при заносе дикого полиовируса. 

Было тщательно проанализировано состояние подготовки регионов к сертификации. 
Восточносредиземноморская региональная комиссия по сертификации проанализировала 
документацию 12 из 23 стран. Циркуляция диких полиовирусов сохраняется в пяти 
странах (Афганистан, Египет, Пакистан, Сомали и Судан). Региональная комиссия по 
сертификации Юго-Восточной Азии только приступает к рассмотрению документации 
отдельных стран. В 2001 г. дикие полиовирусы были обнаружены только в северной части 
Индии (штаты Уттар-Прадеш и Бихар), а качество надзора за ОВП во всех остальных 
странах, бывших недавно эндемичными, соответствует стандартам, необходимым для 
сертификации. Африканская региональная комиссия по сертификации сконцентрировала 
свои усилия на формировании и подготовке национальных комиссий по сертификации и 
экспертных групп во всех странах, а также на рекомендациях улучшить качество надзора 
в странах, которые уже в течение нескольких лет свободны от полиомиелита. В этом 
регионе документированная циркуляция диких полиовирусов сохраняется в двух странах 
(Нигерия и Эфиопия); кроме того, есть подозрение на продолжение циркуляции еще в 
двух странах (Демократическая Республика Конго и Ангола); один случай был 
зарегистрирован в Мавритании. 

Наиболее существенным моментом при подготовке к глобальной сертификации 
является сохранение высокого качества надзора за ОВП и даже его улучшение, а также 
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тщательное планирование действий на всех административных уровнях, с обращением 
особого внимания на улучшение мероприятий по ликвидации полиомиелита на 
территориях и в группах высокого риска и тщательным документальным подтверждением 
всех действий. Все национальные комитеты должны завершить подготовку документации 
и обеспечить ее высокое качество (расследование случаев, вирусологические данные, 
результаты повторного обследования через 60 дней, предположительные диагнозы 
неполиомиелитных заболеваний, материалы обсуждений экспертными комиссиями), а 
также обратить особое внимание на детальную документацию всех случаев заболеваний, 
совместимых с полиомиелитом, и всех мероприятий по дополнительной иммунизации. 

Информация о совещании Технической консультативной группы 
(Женева, май 2001 г.) 

Д-р Walter Dowdle дал краткую информацию о результатах этого совещания. Шестое 
совещание Глобальной технической консультативной группы (ГТКГ) состоялось 7–10 мая 
2001 г. и затронуло многие вопросы. В рекомендациях нынешнего года как приоритетная 
задача отмечено получение ресурсов, необходимых для завершения мероприятий по 
ликвидации полиомиелита, а также определение ориентировочного бюджета, потребного 
для осуществления надзора, лабораторного контейнмента и других мероприятий в периоды 
после ликвидации полиомиелита и после сертификации отсутствия этой болезни. Все 
материалы по эпиднадзору должны постоянно анализироваться на периферийных уровнях, 
и все страны к концу 2001 г. должны перейти на использование схемы вирусологической 
классификации. Для программы ликвидации полиомиелита приоритетными остаются 
конфликтные территории и некоторые географические зоны (например, Египет, Нигерия); 
таким образом, ГТКГ рекомендует сформировать эффективные межрегиональные рабочие 
группы для обмена накопленным опытом. Принимая во внимание вспышку на острове 
Гаити, вызванную вакцинно-родственным полиовирусом, конечной целью ликвидации 
следует признать прекращение иммунизации против полиомиелита. ГТКГ проанализировала 
и одобрила программу дальнейшей работы ВОЗ по выработке соответствующей стратегии 
прекращения иммунизации против полиомиелита. 

Ситуация в Болгарии с учетом заноса в страну  
дикого полиовируса и проведенных мероприятий 

Вспышка полиомиелита, связанная с заносом вируса и наблюдавшаяся в Болгарии в 
период с марта по май 2001 г., была проанализирована Национальной комиссией по 
сертификации 10 сентября 2001 г. Эта вспышка развилась после 10-летнего периода 
отсутствия полиомиелита; местные случаи полиомиелита не регистрировались в Болгарии с 
мая 1991 г. В двух соседних районах юго-восточной части страны были зарегистрированы 
три случая, в том числе два лабораторно подтвержденных случая, обусловленные диким 
полиовирусом типа 1, и один клинический случай полиомиелита. Все эти заболевания были 
выявлены у невакцинированных цыганских детей, причем между этими случаями были 
выявлены эпидемиологические связи. Дикий полиовирус типа 1, выделенный от больных 
и двух других детей из группы риска, по генетической структуре был наиболее близок к 
вирусам, выделявшимся в северных районах Индии в 2000–2001 гг. 

В связи с этой вспышкой в районе, где был выявлен первый случай полиомиелита, 
была немедленно организована массовая иммунизация детей из групп повышенного 
риска. В течение 10 дней после регистрации первого случая детям из групп повышенного 
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риска в соседних районах также была предложена массовая иммунизация и в течение 
последующего месяца все дети высокого риска получили дополнительную дозу вакцины. 
В течение 7 недель после выделения полиовируса для всех детей в возрасте до 7 лет были 
проведены НДИ (спустя 2 месяца после начала паралитического заболевания у первого 
пациента). Уровень охвата прививками во время обоих туров НДИ превышал 90% в 
масштабах страны; детям, не получившим ранее плановые прививки, была предложена 
третья доза вакцины. 

Качество надзора за ОВП в Болгарии было улучшено; показатель заболеваемости 
неполиомиелитными ОВП увеличился в 3 раза, а адекватные пробы стула были получены 
почти во всех случаях.  

Было проведено много мероприятий и на региональном уровне: координация 
поставок вакцины и проверка референс-лабораторий, проведение дополнительных 
технических консультаций, подготовка специальных оперативных обращений ко всем 
учреждениям, осуществляющим регистрацию случаев управляемых инфекций и ОВП, 
ежемесячная публикация новейших данных в информационном бюллетене “EURO Polio 
Page”, подготовка специальных обращений к соседним странам с рекомендациями 
обратить внимание на группы повышенного риска, организация специального совещания 
в Любляне (5–6 июля 2001 г.) с участием 14 стран и территорий, организация 
консультативной помощи экспертов ВОЗ отдельным странам и территориям с низкими 
показателями качества надзора за ОВП, оказание финансовой помощи для проведения 
дополнительных лабораторных исследований проб стула. Оценка ситуации в группах 
повышенного риска была проведена в 13 странах и территориях; в результате в некоторых 
странах, граничащих с Болгарией, были проведены или запланированы дополнительные 
мероприятия. В ряде стран был усилен эпидемиологический надзор, расширены 
лабораторные исследования проб стула и проведена дополнительная иммунизация. До 
настоящего времени ни в одной стране, кроме Болгарии, случаи ОВП, обусловленные 
дикими полиовирусами, не были выявлены. 

Специальное совещание РКС (28 сентября 2001 г.) 

1. Влияние заноса диких полиовирусов в Болгарию на процесс 
сертификации Региона 
Во вступительном выступлении д-р Chris Maher из штаб-квартиры ВОЗ обсудил 

некоторые общие принципы и алгоритмы процесса принятия решения и поставил перед 
членами Комиссии несколько вопросов, на которые необходимо дать ответы: а) Были ли 
зарегистрированные в Болгарии случаи результатом заноса или не выявленной ранее 
циркуляции местного вируса? б) Насколько широко распространился вирус в Болгарии и 
как долго он продолжал циркулировать? в) Располагает ли Комиссия доказательствами 
прекращения циркуляции вируса? г) Достаточно ли проводимых мероприятий по 
усилению иммунизации и надзора? Д-р Г.Ю. Липская сообщила, что имеющиеся 
эпидемиологические данные и информация о степени генетических изменений у 
штаммов, выделенных в Болгарии, позволяют сделать заключение о том, что циркуляция 
вируса продолжалась не более трех месяцев. 

Д-р Peet Tüll и д-р Рафи Асланян, которые входили в состав группы экспертов ВОЗ, 
посетившей Болгарию в сентябре 2001 г., рассказали о результатах своего визита, обратив 
внимание на огромные усилия, которые были предприняты Министерством 
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здравоохранения для улучшения плановой иммунизации. После подробного обсуждения 
вопроса Комиссия сформулировала следующие выводы и рекомендации: 

�� Комиссия с удовлетворением отмечает мероприятия, проведенные Министерством 
здравоохранения Болгарии (усиление и повышение качества надзора, адекватные 
мероприятия по иммунизации, активное выявление случаев и др.). Однако все эти 
мероприятия должны проводиться и в дальнейшем. В ближайшем будущем 
необходимо провести оценку качества холодовой цепи. 

�� Имеются убедительные доказательства того, что дикий полиовирус был занесен в 
Болгарию из Индии и что циркуляция этого вируса продолжалась около трех месяцев. 

�� Комиссия призывает Министерство здравоохранения Болгарии очень серьезно 
отнестись к данному происшествию. Чрезвычайно важно обеспечить иммунизацию 
каждого ребенка. Рекомендовано помимо НДИ провести также субнациональные 
дни иммунизации, нацеленные на группы населения высокого риска. 

�� Болгарские власти должны продолжить диалог со всеми сообществами 
меньшинств. Все страны Европейского региона должны уделять постоянное 
внимание иммунизации представителей меньшинств. 

�� Ситуация в Болгарии будет повторно проанализирована Комиссией в марте–апреле 
2002 г. 

�� Занос дикого полиовируса в Болгарию не сможет задержать процесс сертификации 
Европейского региона ВОЗ, если постоянный высококачественный надзор 
продемонстрирует отсутствие возобновления циркуляции дикого полиовируса. 

2. Прогресс в процессе лабораторного контейнмента диких полиовирусов 
в Регионе 
Д-р Г.Ю. Липская, сотрудник Европейского регионального бюро ВОЗ, 

информировала членов Комиссии о мероприятиях, проведенных со времени принятия 
резолюции Всемирной ассамблеей здравоохранения в апреле 1999 г. Стратегическое 
планирование было осуществлено на специальном совещании в Париже в июне 1999 г.; в 
дальнейшем прогресс в осуществлении лабораторного контейнмента периодически 
анализировался на различных совещаниях (Копенгаген, январь 2000 г.; Вена, июнь 
2000 г.; Кишинев, октябрь 2000 г.; Прага, декабрь 2000 г.; Копенгаген, февраль 2001 г.; 
Вена, июнь 2001 г.). Региональные рекомендации по лабораторному контейнменту диких 
полиовирусов были разработаны в 1999 г., а в феврале 2000 г. специальные письма были 
направлены в министерства здравоохранения всех стран Европейского региона. Были 
проведены инспекционные поездки в некоторые страны. Национальные координаторы по 
лабораторному контейнменту диких полиовирусов были назначены в 48 (94%) странах 
Региона, а национальные планы по контейнменту составлены в 45 странах (88%). В 
38 странах (75%) начато проведение мероприятий по лабораторному контейнменту, а в 
36 странах (71%) составлены национальные реестры. В 26 странах было выявлено более 
55 000 биомедицинских лабораторий. Уже 29 национальных лабораторий (80%), 
входящих в региональную сеть полиомиелитных лабораторий, завершили составление 
пилотных инвентарных списков. Около половины (48%) национальных полиомиелитных 
лабораторий хранят дикие полиовирусы или потенциально инфекционные клинические 
материалы, однако только 22% из их числа планируют уничтожить свои запасы; 72% 
национальных лабораторий намерены хранить дикие полиовирусы и в дальнейшем, а 6% 
лабораторий планируют передать свои материалы на хранение в депозитарий. 

  



EUR/01/5018750(А) 
стр. 18 
 
 

Учитывая состояние работы по лабораторному контейнменту диких полиовирусов, 
все страны Европейского региона можно разделить на три группы: 

1. Проблем в осуществлении мероприятий по лабораторному контейнменту диких 
полиовирусов нет или они незначительны – 21 страна. 

2. Мероприятия по контейнменту продолжаются, но для завершения этого процесса 
требуется постоянный контроль со стороны Европейского регионального бюро ВОЗ 
– 18 стран. 

3. Мероприятия по контейнменту осуществляются медленно или вообще не проводятся 
– 12 стран, включая Андорру, Бельгию, Ирландию, Израиль, Люксембург, Монако, 
Швейцарию и другие страны. 

К декабрю 2001 г. все страны должны представить отчет о проведенных 
мероприятиях по лабораторному контейнменту диких полиовирусов. Последние данные о 
ситуации по лабораторному контейнменту будут представлены Комиссии в Копенгагене в 
марте 2002 г., а летом 2002 г. будет осуществлены визиты в различные страны. Доклад с 
анализом ситуации по лабораторному контейнменту диких полиовирусов будет 
представлен Региональному комитету в сентябре 2002 г., а Региональная комиссия по 
сертификации рассмотрит прогресс в лабораторном контейнменте диких полиовирусов на 
своем 16-м заседании в ноябре 2002 г. 

Комиссия пришла к заключению, что в реализации планов по лабораторному 
контейнменту диких полиовирусов достигнут значительный прогресс, особенно в 
подготовке инвентарных списков лабораторий. В то же время в некоторых странах 
процесс лабораторного контейнмента осуществляется с определенными трудностями; 
для выполнения планов по контейнменту требуется участие Европейского регионального 
бюро ВОЗ. К декабрю 2001 г. все страны должны представить доклады о ситуации по 
лабораторному контейнменту. 

3. Современная ситуация в странах 
Во время совещания все члены Комиссии получили детальную информацию от 

Европейского регионального бюро ВОЗ о современной ситуации в отдельных странах. 

Члены РКС пришли к соглашению изучить эту документацию и прислать свои 
комментарии, предложения и рекомендации в Европейское региональное бюро ВОЗ к 
1 ноября 2001 г. 

4. Современная ситуация в странах, о которых не имеется 
исчерпывающей информации и/или где качество надзора остается 
субоптимальным 
Региональная комиссия по сертификации рассмотрела материалы о современной 

ситуации в странах, о которых не имеется исчерпывающей информации и/или где 
качество надзора остается субоптимальным, в результате чего имеется только 
ограниченный объем эпидемиологических данных: Азербайджан (Нагорный Карабах), 
Бельгия, Босния и Герцеговина, Грузия (Абхазия и Южная Осетия), Монако, Российская 
Федерация (Чечня), Сан-Марино и Югославия (Косово). 
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Азербайджан. Данные, которые были получены при посредничестве Комитета 
международного Красного Креста, показывают, что иммунизация детей в Нагорном 
Карабахе осуществляется (с 1995 г. кампании массовой иммунизации детей в возрасте до 
6 лет проводятся 2 раза в год). Охват прививками ОПВ составляет около 97%. В 1997 г. 
был зарегистрирован один случай ВАПП. Общая численность популяции детей в возрасте 
до 15 лет составляет около 27 000 человек. 

Региональная комиссия по сертификации считает, что ситуация в этом районе 
удовлетворительная, и просит Европейское региональное бюро ВОЗ продолжать усилия 
для получения современной информации при посредничестве Международной федерации 
Красного Креста. 

Бельгия. К сожалению, в стране не отмечено прогресса в выполнении предыдущих 
рекомендаций РКС. Суммарная численность популяции детей в возрасте до 15 лет 
составляет около 1,5 миллионов человек. Последний местный случай полиомиелита был 
зарегистрирован в 1979 г. Последний завозной случай полиомиелита наблюдали в 1983 г. 
Надзор за ОВП в стране не проводится, данные о надзоре за энтеровирусами отсутствуют. 
Уровень охвата плановыми прививками ОПВ3 в 1997 г. составил всего 72%. 

РКС считает, что отсутствие в Бельгии необходимой документации по 
эпиднадзору, равно как и отсутствие информации по лабораторному контейнменту 
диких полиовирусов серьезно угрожают перспективе сертификации Региона как 
территории, свободной от местных диких полиовирусов, в 2002 г. Без такой информации 
Комиссия не может вынести заключение о прекращении циркуляции диких полиовирусов в 
Бельгии и о том, что страна сможет оперативно выявить занос инфекции и провести 
необходимые мероприятия. При отсутствии детальной информации из Бельгии будет 
невозможно объявить Регион как территорию, свободную от диких полиовирусов. Таким 
образом, получение необходимой информации в настоящее время является одной из 
самых приоритетных задач. 

РКС убеждена, что Европейское региональное бюро ВОЗ предпримет необходимые 
действия для получения необходимой информации в течение 2001 г. 

РКС планирует организовать в Брюсселе 28 ноября 2001 г. встречу с Бельгийским 
национальным комитетом по сертификации для ознакомления с прогрессом в подготовке 
заключительной документации. 

Босния и Герцеговина. В стране насчитывается более 540 000 детей в возрасте до 
15 лет. В 1995–1996 гг. уровень охвата прививками ОПВ был сравнительно низким. В 
1997–1999 гг. были проведены субнациональные дни иммунизации, причем уровень 
охвата прививками составил около 80%. В 2000 г. субнациональные дни иммунизации 
были проведены в Сербской Республике с охватом прививками около 80% детей. 
Качество надзора за ОВП остается субоптимальным. Консультанты ВОЗ посетили страну 
для оказании помощи в улучшении надзора. Недавно были назначены национальные 
координаторы по лабораторному контейнменту диких полиовирусов. 

РКС высказывает озабоченность в связи с медленным улучшением качества 
надзора за ОВП и выражает уверенность, что Европейское региональное бюро ВОЗ 
будет продолжать оказывать помощь этой стране, чтобы качество надзора за ОВП 
соответствовало критериям сертификации. 

Грузия. Министерство здравоохранения информировало ВОЗ о продолжающейся 
иммунизации детей в Абхазии с высоким уровнем охвата прививками. В 1995–1997 гг. 
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были проведены национальные дни иммунизации с охватом прививками от 77% до 99%. 
Специальный семинар по надзору за ОВП будет проведен в октябре 2001 г. Однако 
ситуация в Южной Осетии остается относительно неясной. Осуществляется плановая 
вакцинация детей и национальные дни иммунизации были проведены в 1996–1997 гг., 
однако уровни охвата прививками во время НДИ были сравнительно низкими (54-64%). 
Численность популяции детей в возрасте до 15 лет на этих территориях относительно 
невелика (около 43 000 человек в Абхазии и не более 20 000 человек в Южной Осетии). 

РКС считает, что хотя ситуация остается относительно неясной, данные 
территории не являются, вероятно, территориями высокого риска в отношении 
циркуляции диких полиовирусов. Комиссия просит ВОЗ принять меры к увеличению 
уровней охвата прививками на этих территориях. 

Монако. В стране имеется около 5 000 детей в возрасте до 15 лет. Информация о 
проведении надзора за ОВП или уровнях охвата прививками не поступала. 

РКС рекомендует направить запрос в Министерство здравоохранения для получения 
информации о дате последнего случая полиомиелита и уровнях охвата прививками в 
Монако. 

Российская Федерация (Чечня). Последний случай полиомиелита был зарегистрирован 
в Чечне в декабре 1985 г. В 1997–1999 гг. уровень охвата прививками ОПВ3 был ниже 80%, 
а в 2001 г. составил всего лишь 44%. В 1996–1999 гг. были проведены НДИ, а в 1999–
2001 гг. – суб-НДИ с уровнем охвата прививками 97–98%. Показатель заболеваемости ОВП 
в 2000 г. составил 1,2 на 100 000 детей в возрасте до 15 лет (3 случая), а за истекший период 
2001 г. был зарегистрирован один случай ОВП. 

РКС одобряет усилия Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
направленные на усиление надзора за ОВП и организацию кампаний массовой 
иммунизации. Комиссия высказывает также удовлетворение качеством информации, 
представленной Министерством здравоохранения. 

Сан-Марино. Данных об уровнях охвата прививками и надзоре за ОВП нет (целевая 
группа включает 4200 детей). 

Комиссия обратилась с просьбой к д-ру Donato Greco срочно связаться с 
руководящими органами здравоохранения Сан-Марино и предложить им подготовить 
информацию о современном состоянии по данному вопросу. 

Югославия (Косово). Последний случай полиомиелита в Косово был зарегистрирован 
в 1996 г. В 1996–1998 гг. была проведена массовая иммунизация, уровень охвата 
прививками составил около 80%, однако в некоторых районах охват прививками был 
низким (60%). Показатель заболеваемости ОВП составил в 2000 г. 0,54 на 100 000 детей в 
возрасте до 15 лет, а в 2001 г. (январь–сентябрь) – 0,27 на 100 000. Адекватные пробы 
стула были взяты у 50% больных ОВП. В 2000 г. при проведении суб-НДИ охват 
прививками составил около 50% во время 1-го тура и около 45% во время 2-го тура 
вакцинации. В 2001 г. во время проведения подчищающей иммунизации уровень охвата 
прививками повысился до примерно 70%. 

РКС тщательно проанализирует предварительную документацию, представленную 
страной. Представляется целесообразным посетить Югославию и оценить ситуацию и 
документацию на месте. Принято решение, что д-р Donato Greco посетит Косово 
осенью 2001 г. 
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5. Региональный план сертификации – мероприятия на 2001–2002 гг. 
Д-р Г.П. Облапенко рассказал о Плане мероприятий по сертификации Европейского 

региона как территории, свободной от полиомиелита. План был пересмотрен 
сотрудниками Европейского регионального бюро ВОЗ в соответствии с рекомендациями 
совещания Технической консультативной группы, которое состоялось в 2000 г., а также с 
учетом недавних событий и современной ситуации в Европейском регионе.  

Октябрь–декабрь 2001 г.: посещение членами РКС отдельных стран, где имеются 
“проблемные” территории, например, Азербайджана, Бельгии, Югославии (Косово); 
анализ сотрудниками Европейского регионального бюро ВОЗ хода внедрения 
рекомендаций РКС. 

Ноябрь 2001 г.: 13-е совещание РКС в Брюсселе с целью оценить прогресс в регионе 
по осуществлению лабораторного контейнмента и проанализировать состояние 
подготовительной работы. 

Декабрь 2001 г.: сбор заключительной документации по сертификации из всех стран 
Региона (официальное заявление национальной комиссии по сертификации; новейшая 
информация о ситуации в 2001 г.; при необходимости – данные о результатах 
дополнительного надзора; информация о выполнении мероприятий по лабораторному 
контейнменту диких полиовирусов; информация о всех случаях ВАПП, зарегистрированных 
в 1999–2001 гг.; сведения о мероприятиях, проведенных в соответствии с ранее полученными 
рекомендациями РКС; план дальнейших мероприятий после ликвидации полиомиелита). 

Январь-февраль 2002 г.: мониторинг представления всеми странами обновленной 
документации для РКС; анализ полученной информации, подготовка заключительного 
регионального резюме. 

12–15 марта 2002 г.: 14-е совещание РКС в Копенгагене для рассмотрения 
последней документации, представленной странами Региона и обсуждения ситуации с 
представителями отдельных стран (например, Бельгии, Болгарии, Израиля). 

Март–май 2002 г.: оперативные мероприятия – анализ обновленной документации и 
визиты в отдельные страны; проведение национальных и субнациональных дней 
иммунизации в отдельных странах (Азербайджан, Таджикистан, Турция, Туркменистан и 
Узбекистан).  

Апрель–май 2002 г.: специальный визит сотрудников ВОЗ и членов РКС в Болгарию. 

Июнь 2002 г.: 15-е совещание РКС в Копенгагене. 

Сентябрь 2002 г.: доклад РКС Региональному комитету. 

Октябрь–декабрь 2002 г.: анализ работы по лабораторному контейнменту диких 
полиовирусов и по качеству надзора за ОВП. 

Комиссия одобрила предложенный План мероприятий на 2001–2002 гг. для 
проведения сертификации Европейского региона ВОЗ как территории, свободной от 
полиомиелита, и предложила еще раз уточнить план в ноябре 2001 г. 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ  

Четверг, 27 сентября 2001 г. 

09:00 – 10:30 Предварительное заседание РКС по ситуации в странах, 
представляющих доклады 

10:30 – 11:00 Регистрация участников 

11:00 – 11:30 Открытие совещания 

 �� Европейское региональное бюро ВОЗ 
Д-р Nedret Emiroglu, региональный советник/ 
Профилактика инфекционных болезней и борьба с ними, 
включая ликвидацию 

 �� Представитель МЗ Турции 

 �� Сэр Joseph Smith, Председатель РКС 

11:30 – 12:30 Сообщение делегации Таджикистана и обсуждение 

12:30 – 13:30   Обед 

13:30 – 14:30 Сообщение делегации Туркменистана и обсуждение 

14:30 – 15:30 Сообщение делегации Турции и обсуждение 

15:30 – 16:00   Перерыв 

16:00 – 17:00 Сообщение делегации Узбекистана и обсуждение 

17:00 – 18:00 Закрытое заседание РКС: комментарии и вопросы по докладам 
стран 

  
Пятница, 28 сентября 2001 г.  

09:00 – 09:30 Анализ глобального процесса ликвидации полиомиелита  
и сертификации 
Штаб-квартира ВОЗ 

09.30 – 9:45 Европейский регион: навстречу сертификации региона  
как территории, свободной от полиомиелита, в 2002 г. 
Д-р Г.П. Облапенко, Европейское региональное бюро ВОЗ 

09:45 – 10:00 Анализ ситуации по надзору в Европейском регионе 
Д-р S. Wassilak, Европейское региональное бюро ВОЗ  

10:00 – 10:20 Анализ процесса ликвидации полиомиелита и сертификации  
в Восточносредиземноморском регионе 
Штаб-квартира ВОЗ 

10:20 – 10:30 Информация о совещании Глобальной комиссии  
по сертификации – Вашингтон, февраль 2001 г. 
Сэр Joseph Smith 

10.30 – 10.40 Информация о совещании ГТКГ – Женева, май 2001 г. 
Д-р W. Dowdle, РКС 

10:40 – 11:00    Перерыв 
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11:00 – 11:20 Ситуация в Болгарии с учетом заноса в страну дикого 
полиовируса и проведенных мероприятий – сообщение 
болгарской делегации 

11.20 – 11.50 Обсуждение 

11.50 – 12.00 Мероприятия, проведенные в регионе в связи с заносом дикого 
полиовируса в Болгарию 
Д-р S. Wassilak, Европейское региональное бюро ВОЗ 

12:00 – 13:00 Комментарии РКС по документации, представленной 
Таджикистаном, Туркменистаном, Турцией и Узбекистаном 

13:00 – 14:30   Обед 

14:30 – 18:00 Закрытое заседание РКС: 

 1. Значение заноса дикого полиовируса в Болгарию на 
процесс сертификации Региона  

 – Введение: процесс принятия решения 
Д-р Chris Maher, Штаб-квартира ВОЗ 

– Обсуждение 

 2. Прогресс в осуществлении лабораторного контейнмента 
диких полиовирусов в Регионе 
Д-р Г.Ю. Липская, Европейское региональное бюро ВОЗ 

 3. Современная ситуация в отдельных странах  

 4. Современная ситуация на проблемных территориях 

 5. Уточнение регионального Плана мероприятий  
по сертификации на 2001–2002 гг.: 

 – Процесс, сроки выполнения 

– Совещание для обсуждения ситуации  
по сертификации – март 2002 г. 

– Оперативные мероприятия РКС в октябре 2001 г. – 
мае 2002 г. 

– Совещание РКС для проведения сертификации,  
26–28 июня 2002 г. (“День C”) 

15:00 – 15:30   Перерыв 
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Приложение 2 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

Региональная комиссия по сертификации 

Prof Margareta Böttiger 
Gransäter 
S-132 36 Saltsjö-Boo, Sweden 

Тел.: +46 8 570 300 46 
Факс: +46 8 570 001 45 
E-mail: bottiger@swipnet.se 

  
Professor Istvaan Dömök 
Scientific Adviser 
Czobor St. 41/b, H-1147 Budapest, Hungary 

Тел./факс: +36 1 252 9530 

  
Dr Walter Dowdle, Director of Programs 
The Task Force for Child Survival and Development 
750 Commerce Drive, Suite 400 
Decatur, Georgia 30030 

Тел.: +1 404 371 0466 
Факс: +1 404 371 1087 
E-mail: wdowdle@taskforce.org 

  
Dr George F. Drejer, Paediatrician 
c/o Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC) 
P.O. Box 3010 Private Bag 
Private Bag, Moshi, Tanzania 

Тел.: +31 255 27 27 54 
Факс: +31 255 27 27 81 
E-mail: cpepkcmc@africaonline.co.tz 
E-mail: g.drejer@eoltz.com 
E-mail: G.Drejer@inter.nl.net 

  
Профессор С.Г. Дроздов, директор 
Институт полиомиелита и вирусного энцефалита 
Киевское шоссе, 27, 142782, Москва 

Тел.: +7 095 439 9007 
Факс: +7 095 439 9321 

  
Dr Donato Greco, Director 
Laboratory of Epidemiology & Biostatistics 
Istituto Superiore di Sanità 
Viale Regina Elena, 299, I-00161 Rome 

Тел.: +39064990 3390 
Факс: +39064938 7069 
E-mail: greco@iss.it 

  
Sir Joseph Smith, Chairman 
EURO Commission of Certification 
of Polio Eradication 
95 Lofting Road, Islington, London N1 1JF 

E-mail: joseph.smith1@btinternet.com 
Тел.: +44 20 7607 9413 

  
Prof Burghard Stück 
Schulenburgring 126, D-12101 Berlin 
Germany 

Факс/тел.: +49 30 785 9008 
E-mail: dr.stueck@snafu.de 
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Болгария 

Professor Ivan Dikov, Head 
Department of Infectious Diseases, 
Epidemiology, Parasitology and Tropical Medicine 
Medical Unversity of Sofia, Sofia 

Тел.: +359 2 981 0225 
Факс: +359 2 987 2792 
E-mail: wholobg@who.bg 

  
Dr Mira Kojouharova, National Expert, Epidemiology 
Department of Epidemiology 
National Centre of Infectious and Parasitic Diseases 
26, Yanko Sakazov Blvd., Sofia 1504 

Тел.: +359 2 43 47 387 
E-mail: j.levi@techno-link.com 

  
Dr Lubomir Kumanov, Deputy Minister 
Chief State Sanitary Inspector 
Ministry of Health of Bulgaria 
5, Sveta Nedelja Square, BG-Sofia 1000 

Тел.: +359 2 800025 
Факс: +3592 879361 

  
Dr Angel Kunchev, Head 
Department for Communicable Diseases Control 
Ministry of Health of Bulgaria 
5, Sveta Nedelja Square, Sofia 1000 

Тел.: +359 2 93 01 251 
Факс: +359 2 988 34 13 
E-mail: epimngr@aster.net 

Таджикистан 

Д-р С.С. Джабиров, Генеральный директор 
Республиканский центр по иммунопрофилактике 
Ул. Чапаева, 8, Душанбе 

Тел.: +992 372 27 62 94 
Факс: +992 372 21 10 73 
E-mail: lotjk@who.tajik.net 

  
Профессор А.М. Пулатов 
Ул. Бухоро, 40, кв. 39, 734025, Душанбе 

Тел.: +992 37 271 797 
Факс: +992 37 214 871 

Турция 

Professor Sefer Aycan 
Undersecretary, General Director 
General Directorate of Primary HealthCare 
Ministry of Health 
Saglik Bankanligi, 06434 Sihhiye Ankara 

Тел.: +90 312 431 48 27 
Факс: +90 312 431 48 79 

  
Professor Ufuk Beyazova, Chairman 
National Certification Committee 
Gazi University Medical Faculty 
Department of Pediatrics 
Besevler, Ankara 

Тел.: +90 312 2141000 
Факс: +90 312 2150143 
E-mail: beyazova@tr-net.net.tr 

 
Dr Etem Ozkaya, Head 
Tissue Culture & Enterovirus Laboratory  
Central Institute of Hygiene 
Laboratory of Virology 
Cemal-Gursel Cad. No.16, Sihhiye - Ankara 

Тел.: +90 312 431 2882 
Факс: +90 312 435 3546 
E-mail: Poliolab@superonline.com 
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Dr Ysmail Toprak 
General Director 
General Directorate of Primary Health Care 
Ministry of Health 
Temel Saglik Hizmetleri Genel Müdürlügü 
Sihhiye - Ankara 

Тел.: +90 312 431 48 27 
Факс: +90 312 435 09 92 
E-mail: devci@yahoo.com 

  
Dr Cevdet Yalniz  
Chief (EPI Manager) 
EPI & Vaccine Preventable Diseases Unit 
Gen. Directorate of Primary Health Care 
Ministry of Health 
Saglik Bakanligi 
06434 Sihhiye - Ankara 

Тел.: +90 312 435 29 71 
Факс: +90 312 432 29 94 
E-mail: cyalniz@saglik.gov.tr 

  
Dr Neziha Yilmaz 
Chief 
Department of Virology 
The Refik Saydam Central Institute of Hygiene 
Sihhiye - Ankara 06100 

Тел.: +90 3124312882 
Факс: +90 3124358470 
E-mail: nezihay@hotmail.com 

Туркменистан 

Д-р Д. Акмамедов, руководитель исследований 
Противочумная станция 
Руководитель Сертификационной комиссии 
Министерство здравоохранения 
Пр. Магтымгулы, 90 
744000, Ашхабад, ГСП-19 

Тел.: +993 12 34 28 23 
Факс: +993 12 35 58 38 
E-mail: sei@online.tm 

  
Д-р С. Алиева, руководитель 
Эпидемиологический контроль и паразитология 
Государственная санитарно-эпидемиологическая инспекция 
Министерство здравоохранения 
Пр. Магтымгулы, 90 
744000, Ашхабад, ГСП-19 

Тел.: +993 12 35 33 77 
Факс: +993 12 35 58 38 
E-mail: sei@online.tm 

Узбекистан 

Д-р Д.И. Махмудова, директор 
Научно-исследовательский институт педиатрии 
Пассаж Талант, 3, 2-й Чимбой 
700179, Ташкент 

Тел.: +998 712 29 3873 
Факс: +998 712 29 38 74 

  
Профессор С. Максумов, руководитель 
Санитарно-эпидемиологическое управление 
Министерство здравоохранения 
Ул. Навои, 12, 700011, Ташкент 

Тел.: +998 3712 76 46 63 
Факс: +998 3712 41 86 14 

  
Д-р Б.И. Ниязматов, заместитель министра 
Министерство здравоохранения 
Ул. Навои, 12, 700011, Ташкент 

Тел.: +998 712 41 16 24 
Факс: +998 711 44 10 33 
E-mail: roufat@who.org.uz 
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Временные советники 

Д-р Р. Асланян 
Координатор, Программа по полиомиелиту 
2-я Марьина роща, 12, кв. 12, Москва 

Тел.: +7 095 971 2819 
Факс: +7 095 281 8584 
E-mail: gaslanyan@newmail.ru 

  
Д-р Н. Чайка, руководитель 
Отдел научно-медицинской информации 
Санкт-Петербургский институт Пастера 
Ул. Мира, 14, 197101, Санкт-Петербург 

Тел.: +7 812 2333420 
Факс: +7 812 2329217 
E-mail: nchaika@mail.ru 

  
Д-р О.Е. Иванова, руководитель 
Лаборатория вирусологии окружающей среды 
Институт полиомиелита и вирусного энцефалита 
Киевское шоссе, 27, 142782, Москва 

Тел.: +7 095 439 9014 
Факс: +7 095 439 9321 
E-mail: poliom@aha.ru 

  
Dr David M. Salisbury 
Principal Medical Officer 
Department of Health 
Skipton House 
80 London Road 
GB-London SE1 6LH 

Тел.: +44 207 972 1522 
Факс: +44 207 972 5758 
E-mail: david.salisbury@doh.gsi.gov.uk 

  
Dr Serap Sener 
Health Project Deputy Gen. Coordinator 
Ministry of Health 
Aktürk-Bulvari 65/6 
06410 Sihhiy, Ankara 

Тел.: +90 312 4320818 
E-mail: serap@spgk.saglik.gov.tr 

 
Dr Peet Tüll, Medical Director 
Division of Communicable Diseases Control 
National Board of Health and Welfare 
Rålambsvägen 3, S-106 30 Stockholm 

Тел.: +46 8 55553423 
Факс: +46 8 555 535 55 
E-mail: peet.tull@sos.se 

  
Dr Harrie G.A.M. van der Avoort 
Senior Scientist, Poliomyelitis 
Laboratory of Infectious Diseases and 
Perinatal Screening 
National Institute of Public Health (RIVM) 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9-PO Box 1 
NL-3720 BA Bilthoven 

Тел.: +31 30 274 2059 
Факс: +31 30 274 4418 
E-mail: harrie.van.der.avoort@rivm.nl 

  
Dr Nick Ward 
Stowford Meadow, Langtree 
Torrington, Devon EX38 8NU 

Тел.: +44 1 805 601 448 
E-mail: nickward.stowford@ukonline.co.uk 

Наблюдатели 

Dr Oya Afsar, Deputy General Director 
Communicable Diseases Department 
General Directorate of Primary Health Care 
Ministry of Health, Saglik Bakanligi 
06434 Sihhiye - Ankara, Turkey 

Тел.: +90 312 431 48 27 
Факс: +90 312 434 44 49 
E-mail: oafsar@bigfoot.com 
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Dr Nilgün Noyan, Head 
Communicable Diseases Department 
Ministry of Health 
Ankara, Turkey 

Факс: +90 312 4339885 

  
Dr Aysegul Sarac, Medical Officer, EPI/Polio 
Primary Health Care General Directorate 
Ministry of Health 
Sihhiye - Ankara, Turkey 

Тел.: +90 312 435 2971 
Факс: +90 312 432 2994 

 
Dr Senay Tansug Coskun, Chief of Virology 
Regional Institute of Public Health 
Yzmir Bölge Hýfzýssýhha Enstitüsü 
35350 Güzelyaly/Izmir, Turkey 

Тел.: +90 232 2856388 
Факс: +90 232 2245989 
E-mail: senay_t@hotmail.com 

  
Dr M. Ali Torunoglu 
General directorate 
Primary Health Care Department 
Ministry of Health, Turkey 

Факс: +90 312 4339885 

Представители других организаций 

Центр по контролю и профилактике болезней 

Dr Roland Sutter 
Chief, Technical Services Branch 
National Immunization Program 
Vaccine Preventable Disease Eradication 
Center for Desease Control and Prevention (CDC) 
Corporate Square Bldg. 12, Mailstop E05 
Atlanta, GA 30333, USA 

Тел.: +1 404 639 8762 
Факс: +1 404 639 8573 
E-mail: rws4@cdc.gov 

Ротари Интернешнл 

Mr Neville F. Hackett, O.B.E. 
Rotary International 
“Foxhill”, Little Oaks 
17 Old Holt Rd., Medbourne, 
Market Harborough, Leic. LE16 8DY 
United Kingdom 

Факс: +44 01858 565266 
E-mail: neville.f.hackett@talk21.com 

ЮНИСЕФ 

Dr Tarek M. Hussain 
Area Health Officer 
UNICEF ARA Office  
Almaty, Kazakhstan 

Факс: +7 3272 501662 
Тел.: + 7 3272 630203 

  
Dr Dragoslav Popovic 
UNICEF Regional Officer for CEE/CIS 
Palais des Nations 
5-7 avenue de la Paix 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
 

Тел.: +41 22 909 5642 
Факс: +41 22 909 5909 
E-mail: dpopovic@unicef.org 
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Ass. Project Officer 
UNICEF  
Tunali Hilmi Cad Ertug Apt. 88/114 
Ankara, Turkey 

Тел.: +90 312 455 3631 
Факс: +90 312 242 7540 
E-mail: Csargin@unicef.org.tr 

Всемирная организация здравоохранения 

Европейское региональное бюро 

Г-жа М. Баласанян 
Временный сотрудник 

Тел.: +7 3272 301 485 
E-mail: who@kaznet.kz 

  
Д-р С. Дешевой,  
Медицинский сотрудник 
Расширенная программа иммунизации/Полио 

Тел.: +7 3272 301 485 
E-mail: who@kaznet.kz 

  
Dr Nedret Emiroglu 
Региональный советник,  
Профилактика инфекционных болезней  
и борьба с ними, включая ликвидацию 

Тел.: +90 312 433 2331 
Факс: +90 312 434 4449 
E-mail: emiroglu@saglik.gov.tr 

  
Dr Dalya Guris 
Временный сотрудник ВОЗ 

Тел.: +90 312 433 2331 
Факс: +90 312 285 3070 
E-mail: dhm5@cdc.gov 

  
Ms Johanna Kehler 
Ассистент программы 
 

Тел.: +45 39 17 12 44 
Факс: +45 39 17 18 63 
E-mail: jke@who.dk 

  
Д-р Г.Ю. Липская 
Исследователь,  
Координатор Европейской сети полиомиелитных 
лабораторий 

Тел.: +45 39 17 14 69 
Факс: +45 39 17 18 63 
E-mail: gli@who.dk 

  
Ms Doris Cabral-Jensen 
Секретарь 
 

Тел.: +45 39 17 14 23 
Факс: +45 39 17 18 63 
E-mail: dcj@who.dk 

  
Д-р Г.П. Облапенко 
Медицинский сотрудник 

Тел.: +45 39 17 12 94 
Факс: +45 39 17 18 63 
E-mail: obl@who.dk 

  
Dr Steven Wassilak 
Медицинский сотрудник, Полиомиелит 

Тел.: +45 39 17 12 58 
Факс: +45 39 17 18 63 
E-mail: swa@who.dk 

Штаб-квартира ВОЗ 

Dr Chris Maher 
Медицинский сотрудник 
 

Тел.: +41227913077 
Факс: +41227914193 
E-mail: MaherC@who.int 
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Другие региональные бюро ВОЗ 

Professor N.A. Mafojane 
Regional Office for Africa (AFRO) 
World Health Organization 
P.O Box BE 773 Belvedere 
Harare 
Zimbabwe 

Тел.: +27 12 3739022/64 
Факс: +27 12 3739031 

  
Dr Sam Okiror 
Medical Officer 
Regional Office for Africa (AFRO) 
World Health Organization 
P.O Box BE 773 Belvedere 
Harare 
Zimbabwe 

Тел.: + 263 4 746 000 
Факс: + 263 4 746 127 
E-mail: okirors@whoafr.org 
E-mail: okirors@hotmail.com 

Переводчики 

Г-н В. Илюхин 
Синхронный перевод 
Москва, 129343, ул. Амундсена, 8, кв. 99 
Российская Федерация 

Тел.: +7 095 180 42 76 
Факс: +7 095 912 38 01 
E-mail: larisab@orc.ru 

  
Г-н Г. Пигнастый 
Переводчик 
Москва, 117571, Ленинский просп,. 152, кв. 41 
Российская Федерация 

Тел.: +7 095 935 33 04 
E-mail: antonag@orc.ru 
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