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Доклад Генерального директора

В 1988 г. Всемирная ассамблея здравоохранения заявила об обязательстве ВОЗ
ликвидировать полиомиелит в глобальном масштабе к 2000 г. (резолюция WHA41,28).
Ассамблея здравоохранения обратилась к Генеральному директору с просьбой представлять регулярные планы и доклады о ходе работы по ликвидации полиомиелита. Прилагаемый перечень фактов содержит информацию о ходе работы и краткое изложение
преимуществ, стратегий, приоритетов и трудностей и о роли Ассамблеи здравоохранения в отношении ликвидации полиомиелита. План действий по глобальной ликвидации полиомиелита, пересмотренный в 1992 г., также может быть предоставлен по запросу. Глобальная консультативная группа Расширенной программы иммунизации, принимая во внимание имеющуюся информацию и пересмотренный в ходе своего пятнадцатого совещания (12-16 октября 1992 г.) план действий, особо вьщелила приведенные
ниже соображения, относящиеся к ликвидации полиомиелита.
•

Основной упор на борьбе со специфическими заболеваниями подтвержден в качестве стратегии по улучшению служб иммунизации в целом.

•

Ликвидация полиомиелита заслуживает высокого приоритета не только по причине продемонстрированных дополнительных выгод, связанных с эпиднадзором и развитием вспомогательных лабораторных
служб, но также по причине постоянно возрастающих выгод, обусловленных прекращением деятельности по профилактике и лечению
этого заболевания.

•

Страны могут принять решение о придании специального приоритета
какому-то определенному целевому заболеванию Расширенной программы иммунизации, но при этом им следует использовать деятельность по борьбе с этим заболеванием в качестве механизма для
усиления систем и разработать политику, необходимую для борьбы с
прочими целевыми заболеваниями. Важность создания и расширения
зон, свободных от полиомиелита (определяемых как страны или области, в которых передача дикого вируса полиомиелита не может
быть документирована, несмотря на эффективный эпиднадзор), требует усилий по ликвидации, намного превосходящих те, которые
направлены на другие компоненты Расширенной программы иммунизации.

•

Препятствием, скорее всего способным задержать осуществление
глобальной ликвидации полиомиелита или даже обусловить в конечном итоге провал всей инициативы по ликвидации, является недостаточность средств для приобретения пероральной полиовирусной
вакцины в целях выполнения необходимых действий по добавочной
иммунизации. Это препятствие уже замедляет осуществление основной деятельности по ликвидации полиомиелита в нескольких странах с большой численностью населения, особенно в Китае и Пакистане.

•

Также вызывает серьезную озабоченность отсутствие у некоторых
промышленно развитых стран, развивающихся стран и доноров политической воли к тому, чтобы придать ликвидации полиомиелита достаточно высокий приоритет.

ЦЕЛЬ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Ликвидация дикого вируса полиомиелита в мире к 2000 г.
• Ни один ребенок впредь не будет парализован полиовирусом даже после прекращения иммунизации против полиомиелита.
• Деньги, в настоящее время расходуемые на полиовирусную вакцину и лечение
больных полиомиелитом, могут быть использованы для осуществления других
приоритетных видов деятельности в здравоохранении.
• Эффективные системы эпиднадзора и возможности для борьбы с заболеваниями обеспечат основу для лучшего планирования, оценки и управления деятельностью в области первичной медико-санитарной помощи.
• Укрепление лабораторной сети позволит улучшить возможности по диагностике нарушений здоровья, имеющих серьезное значение для общественного
здравоохранения.
• Охват иммунизацией против всех целевых заболеваний Расширенной програьгмы иммунизации будет увеличен.
• Будет постепенно обеспечено лучшее понимание потенциальной роли служб
первичной медико-санитарной помощи, что позволит усилить обязательства
общин и политическую поддержку.

СТРАТЕГИИ

• Стремиться достичь 90% охвата иммунизацией пероральной полиовирусной вакциной и другими антигенами, включенными в Расширенную программу иммунизации, во всех районах всех стран к Z00U г.
• Укреплять системы эпиднадзора, включая лабораторные службы,для обеспечения быстрого выявления и незамедлительного расследования каждого случая
полиомиелита.
• Проводить дополнительную деятельность по иммунизации, направленную на
прекращение циркуляции диких вирусов полиомиелита.
В большинстве стран,
эндемичных по полиомиелиту, потребуется проводить национальные дни вакцинации на протяжении трех- пятилетнего срока с целью создания и расширения зон, свободных от полиомиелита.
Иммунизация в ответ на вспышки будет проводиться как элемент расследования каждого случая заболевания. По
мере снижения числа случаев заболевания будет осуществляться массовая целенаправленная вакцинация ("прочесывание11) с целью остановить передачу
вируса в немногих оставшихся резервуарах заболевания.

ХОД РАБОТЫ

В 1991 г. в ВОЗ поступили данные о 13 201 случае полиомиелита 一 снижение на
40% по сравнению с 199U г. и на 60% после 1988 г. Число стран, сообщавших об
отсутствии случаев заболевания, постоянно росло, а число стран, регистрировавших значительное число случаев, уменьшилось. В Регионе стран Америки в 19У1 г.
было зарегистрировано девять случаев полиомиелита только в двух странах. Несмотря на интенсивный эпиднадзор, не было выявлено дикого полиовируса в западном полушарии после сентября 1991 г.
Сокращение регистрируемых случаев полиомиелита является результатом как усиленной деятельности нескольких стран по
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ликвидации полиомиелита, так и возросшего охвата иммунизацией в глобальном
масштабе 一 в 1991 г. 85% грудных детей прошли полную иммунизацию против полиомиелита . На Бангладеш, Китай, Индию и Пакистан в 1991 г. приходилось свыше 71% случаев заболевания полиомиелитом в мире. Небольшое число случаев
регистрируется в Европе, Северной Африке, Южной Африке, на Ближнем Востоке и
в нескольких странах Региона Западной части Тихого океана. Эпиднадзор в большинстве стран Африки чрезвычайно ограничен, и ситуация в отношении полиомиелита в большинстве стран Африки остается неясной.
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Африканский регион 一 проводится оценка системы эпиднадзора за полиомиелитом в странах, где регистрируется незначительное или нулевое количество
случаев полиомиелита.
Создается региональная сеть эталонных лабораторий.
Регион стран Америки 一 продолжается осуществление усиленного эпиднадзора в
процессе подготовки к выдаче сертификатов о ликвидации полиомиелита в
Регионе.
Регион Юго-Восточной Азии - проводится улучшение эпиднадзора в Регионе с
упором на развитие лабораторий.
Европейский регион - совершенствуется эпиднадзор и создается региональная
сеть эталонных лабораторий.
Критическим вопросом являются поставки вакцин в страны Восточной Европы.
Регион Восточного Средиземноморья _ проводятся курсы для улучшения эпиднадзора за полиомиелитом в Регионе.
Создается сеть лабораторий.
Начато
осуществление регионального подхода по увеличению поставок полиовирусной
вакцины.
Регион Западной части Тихого океана - шесть стран, эндемичных по полиомиелиту, осуществляют планы его ликвидации, имея региональную задачу обеспечить ликвидацию к 1995 г.
В сентябре 1992 г. Региональный комитет принял
резолюцию WPR/RC43.R3, в которой Региональному директору предлагается "обратить внимание Исполнительного комитета на его Девяносто первой сессии в
январе 1993 г. на серьезную ситуацию с нехваткой вакцин, с тем чтобы заручиться его глобальной поддержкой в устранении критических препятствий для
осуществления программы".
ПРИОРИТЕТЫ

Использование наиболее эффективным образом ограниченных ресурсов для создания и расширения зон, свободных от полиомиелита, и охрана бесполиомиелит но го статуса стран, которые уже добились его ликвидации9 являются важнейшими вопросами, вызывающими озабоченность ВОЗ,
Соответственно осуществляется поэтапный план глобальной ликвидации полиомиелита.
Этот план
призывает к тому, чтобы ресурсы _ как людские9 так и финансовые 一 были
направлены на участки наибольшего потенциального воздействия (копии пересмотренного плана действий могут быть получены по требованию)•
Приоритет в поддержке отдается следующим группам стран :
• странам и регионам, которые имеют политическую приверженность
ликвидации полиомиелита；
• соседним странам, которые добились ликвидации полиомиелита или
близки к этому, с целью создать зоны, свободные от полиомиелита.
Эти зоны затем будут расширяться для включения в них близлежащих
стран, эндемичных по полиомиелиту；
Iстранам, которые
и наиболее вероятными

ПРЕПЯТСТВИЯ

основным резервуаром дикого полиовируса
экспортерами•

Успех инициативы по ликвидации полиомиелита в Регионе стран Америки показьшает, что основные технические вопросы были решены.
Главные препятствия к глобальной ликвидации указаны ниже.
Снабжение вакцинами.
Дополнительная деятельность по иммунизации сильно
увеличит потребность стран в пероральной полиовирусной вакцине в течение
периода от трех до пяти лет, который, по оценкам, необходим для ликвидации
в стране полиомиелита.
Несколько стран, в частности Китай, взяли обязательство на ликвидацию полиомиелита, но не способны проводить эффективную

программу из-за недостаточности средств для приобретения вакцины.
Современные производители вакцины имеют достаточные производственные мощности
для удовлетворения прогнозируемого спроса.
Недостаточность средств для
закупки вакцины остается основным препятствием в обеспечении адекватного
снабжения вакциной.
Текущие прогнозы свидетельствуют о необходимости
затрат в целом в сумме 837 млн. долл. США до 2000 г• на вакцины:
543 млн. долл. США на рутинную иммунизацию и 294 млн. долл. США на добавочную иммунизацию.
Энергично осуществляются действия по увеличению местного снабжения вакциной и по сокращению расходов.
Сюда относятся снижение потерь, совершенствование производственных процессов и капиталовложения для упаковки на местах вакцины, получаемой на сегодняшний день в нерасфасованном виде от производителей.
Несмотря на то что при увеличении
производства и осуществлении закупок самими странами могут снизиться расходы доноров, для закупки вакцины требуется внешняя поддержка, чтобы обеспечить успешное осуществление инициативы по ликвидации.
Обеспечение ресурсами.
Хотя на вакцину приходится свыше 80% прогнозируемых расходов по ликвидации полиомиелита, потребуется дополнительная внешняя поддержка на глобальном, региональном и страновом уровнях для лабораторий, материально-технического снабжения, кадров и научных исследований.
Текущие прогнозы предполагают затраты в сумме 197 млн. долл. США в течение следующих 10 лет в этих областях.
Недостаточная политическая приверженность ликвидации полиомиелита.
Ассамблея здравоохранения взяла обязательство в отношении того, что полиомиелит будет ликвидирован, а ЮНИСЕФ и свыше 130 руководителей стран мира
подтвердили это обязательство на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей в 1990 г.
Осуществить достаточную поддержку не удалось.
Обеспечение ликвидации полиомиелита требует выделения средств как промышленно развитыми странами, так и донорскими учреждениями.
Организация
"Ротари интернэшнл" заслуживает похвалы за ее пропагандистскую деятельность.
Странам, эндемичным по полиомиелиту, необходимо взять на себя
обязательства по ликвидации на высоком политическом уровне для достижения
этой цели.
Несмотря на то что был достигнут значительный прогресс, эта
цель не может быть достигнута без дополнительной политической приверженности на всех уровнях.
РОЛЬ ВСЕМИРНОЙ
АССАМБЛЕИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ред. 1992

В 1988 г. Ассамблея здравоохранения обязала ВОЗ достичь цели ликвидации
полиомиелита к 2000 г.
В 1993 г. исполнится пять лет с момента принятия
этой цели.
Ход работы по обеспечению такой ликвидации необходимо будет
регулярно рассматривать на Ассамблее здравоохранения для выявления препятствий и выработки решений.
Периодическое подтверждение приверженности
всех государств-членов этой цели будет увеличивать глобальную, региональную и национальную поддержку ликвидации полиомиелита.
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