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НОВЫЕ, ВОЗНИКАЮЩИЕ И ПОВТОРНО ВОЗНИКАЮЩИЕ 
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ И ПЕРЕСМОТР МЕЖДУНАРОДНЫХ 

МЕДИКО-САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ 

Отдел по надзору за возникающими и другими инфекционными болезнями и по 
борьбе с ними был создан 1 октября 1995 г. в ответ на резолюцию WHA48.13. В 
настоящем докладе кратко изложены действия, предпринятые в целях 
подготовки и выполнения новой программы в штаб-квартире ВОЗ, а также 
другие действия, которые проводит ВОЗ против новых, возникающих и 
повторно возникающих инфекционных болезней, в частности действия в ответ 
на вспышки желтой лихорадки в Кении, чумы в Индии и геморрагической 
лихорадки Эбола в Заире. В нем также кратко описаны меры, принятые в 
целях выполнения резолюции WHA48.7 о пересмотре и обновлении 
Международных медико-санитарных правил. Более новые сведения будут 
представлены в документе А49/6 Add.1. Ассамблее здравоохранения 
门редлз厂ается принять этот доклад к сведению. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

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

СОЗДАНИЕ НОВОГО ОТДЕЛА 

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

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

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

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

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ 

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

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

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

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

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

1 Доклад Второго совещания ВОЗ по возникающим инфекционным болезням. Женева, Швейцария, 12-
13 января 1995 г. WHO/CDS/BVI/95.2. 
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эпидемиологического надзора и борьбы с эпидемиями. К числу поставленных задач относятся 
кадровое укомплектование каждого бюро ВОЗ опытными и хорошо подготовленными 
эпидемиологами к концу 1995 г., а также подготовка в области эпидемиологии каждой районной 
бригады здравоохранения в Регионе к концу 1998 г. 

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

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

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

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

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

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

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

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

3 Межстрановое консультативное совещание по предупреждению новых, возникающих и повторно 
возникающих инфекционных болезней и борьбе с ними, Дели, 21-25 августа 1995 г. 
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с ними (подготовка кадров, научная деятельность, зоонозные/экологические исследования и 
поддержка стратегий по эпиднадзору и борьбе с болезнями); а также (3) лабораторное 
обеспечение общественного здравоохранения (укрепление контрольных лабораторий в секторе 
здравоохранения, мониторинг за вирусными и бактериальными болезнями и резистентности к 
антимикробным препаратам; учебная деятельность в области иммунологии; вакцинология; 
биотехнология и биологическая безопасность; а также научные исследования). План действий 
вступает в силу в январе 1996 г. и будет осуществляться в рамках окончательной структуры 
Отдела. 

РЕСУРСЫ 

14. Ресурсы, предусмотренные для деятельности Отдела на двухгодичный период 1996-
1997 г. в рамках регулярного бюджета, составляют 1 668 ООО долл. США, из которых в 
настоящее время 991 ООО долл. США можно ассигновать на деятельность в данное двухлетие. 

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТИЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ЭПИДЕМИЙ 

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

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

Желтая лихорадка, Кения 

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

1 Доклад о совещании по изучению готовности к эпидемиям, борьбы с эпидемиями и научных 
исследований в эпидемических ситуациях, Женева, 25-27 сентября 1995 г. WHO/EMC/95.1. 
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18. В рамках ответных действий ВОЗ обеспечила подтверждение вспышки в сотрудничающих 
центрах; оказала поддержку в борьбе с эпидемией посредством поставки вакцины; оказала 
поддержку лабораториям Кении и помощь в подготовке персонала; предоставила экспертов, 
принявших участие в экологических исследованиях; а также содействовала разработке вакцины 
в этом районе с учетом сероконверсии среди ВИЧ-инфицированных детей и мониторинга 
отрицательных реакций на вакцинацию против желтой лихорадки среди ВИЧ-инфицированных 
взрослых. После принятия этих мер была проведена дальнейшая экстенсивная лабораторная 
подготовка персонала в Кении, а также проведен семинар для вирусологов из других 
африканских стран, подвергающихся риску желтой лихорадки. В результате активного 
эпиднадзора был признан сохраняющийся низкий уровень передачи желтой лихорадки. Вакцина 
против желтой лихорадки в настоящее время включена в Расширенную программу иммунизации 
в районах, подвергающихся риску. 

Чума, Индия 

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

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

Геморрагическая лихорадка Эбола, Заир 

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

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

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

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА 

24. В Женеве (11-14 декабря 1995 г.) было проведено консультативное совещание по 
международным действиям в ответ на эпидемии и применению Международных медико-
санитарных правил для того, чтобы рассмотреть продолжающуюся эволюцию угрозы 
общественному здравоохранению от многих инфекционных болезней, вероятность того, что 
значительное увеличение международных путешествий будет способствовать быстрому 
распространению болезней, а также необходимость Международных медико-санитарных правил 
и их роль в двадцать первом веке. Рекомендации совещания будут рассмотрены Комитетом 
по международному эпиднадзору за инфекционными болезнями1 при обсуждении пересмотра 
Правил. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

25. Исполкому предлагается принять к сведению настоящий доклад. 

1 В этот Комитет (до 1969 г. Комитет по межцународному карантину) входят члены, назначенные 
Генеральным директором, который является его Секретарем, из соответствующих списков экспертов-
консультантов ВОЗ для целей, изложенных в Положениях о Комитете (Официальные документы 1975 г. 
No. 217, сс. 80-87 и 1978 г. No. 240, с. 75), в частности для контроля за применением Международных 
медико-санитарных правил и представления рекомендаций по ним и по относящимся к ним вопросам. 



( ^ Ш World Health Organization 
^ ^ ^ Organisation mondiale de la Santé 

СОРОК ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 18.2 предварительной повестки дня А49/6 Add.1 
16 мая 1996 г. 

НОВЫЕ, ВОЗНИКАЮЩИЕ И ПОВТОРНО ВОЗНИКАЮЩИЕ 
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ И ПЕРЕСМОТР МЕЖДУНАРОДНЫХ 

МЕДИКО-САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ 

Это дополнение к документу А49/6 содержит резюме деятельности с февраля 1996 г. В 
нем приводятся сведения о планировании и управлении программой; оказании поддержки 
национальным программам в эпиднадзоре и борьбе с инфекционными болезнями; работе 
по выполнению резолюции WHA48.7, призывающей к пересмотру Международных медико-
санитарных правил; и реагировании на недавние вспышки и эпидемии болезней. 

ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 

1. Проект стратегического плана на период 1996-2000 г. был рассмотрен на международном 
консультативном совещании в феврале 1996 г. В соответствии с рекомендациями этого 
совещания план был изменен, в частности, был поставлен больший акцент на нормативные 
функции в эпиднадзоре и борьбе с инфекционными болезнями. Соответственно была изменена 
и окончательно доработана организационная структура Отдела эпиднадзора и борьбы с 
возникающими и другими инфекционными болезнями. 

ЭПИДНАДЗОР И БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ 

2. В штаб-квартире и региональных бюро проводится тесная координация работы для 
укрепления поддержки национальных программ по эпиднадзору, профилактике и борьбе с 
болезнями. Конкретные недавние мероприятия включают: 

• оценку национальной системы эпиднадзора в Бенине и планирование более эффективной 
и устойчивой системы; 

• оценку системы медико-санитарной информации в Уганде и разработку плана для 
общенационального осуществления, включая политику медико-санитарной информации 
и структуру медико-санитарного мониторинга; 

• разработку национальной программы по борьбе с холерой в Кабо-Верде и проведение 
семинаров для укрепления политической решимости и готовности к борьбе е 
эпидемиями и лабораторной базы для этого; 

• решение о составе противогриппозной вакцины на сезон 1996-1997 гг. на базе данных, 
собранных и проанализированных системой ВОЗ эпиднадзора за гриппом; 

• подготовку стратегий для планирования в целях предотвращения пандемии гриппа в 
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• подготовку стратегий для планирования в целях предотвращения пандемии гриппа в 
связи с ожидаемым серьезным сдвигом в антигенности в последующие годы; 

• создание глобальной базы данных и сети для мониторинга резистентности к 
антимикробным препаратам и разработки учебных материалов по лабораторной 
практике, а также системы оценки качества; 

• подготовку по лабораторной диагностике желтой лихорадки и готовность к борьбе с 
эпидемиями в Восточной Африке; 

• совместную организацию международного консультативного совещания для 
установления приоритетов эпиднадзора и санитарно-гигиенических мер по борьбе с 
гепатитом С, а также создание базы данных для эпиднадзора; 

• начало проведения дискуссий с экспертами по биобезопасности и МАТА по разработке 
усовершенствованных правил для транспортировки инфекционных материалов; 

• подготовку рекомендаций для ограничения распространения коровьей губчатой 
энцефалопатии и для сведения к минимуму риска заражения человека; 

• создание эпиднадзора за вариантной болезнью Крейтцфельдта-Якоба; 

• создание региональной сети для эпиднадзора и борьбы с возникающими хантавирусными 
инфекциями в Южной Америке; 

• подготовку руководств и информационных листов по отдельным болезням; 

• быстрое распространение новостей об инфекционных болезнях и эпидемиологической 
информации; создание "своей страницы" для Отдела на Всемирной сети и обеспечение 
распространения "Еженеделънойэптиделпюлоггсческой сводки" по электронным каналам 
связи. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА 

3. Во исполнение резолюции WHA48.7, которая предлагает Генеральному директору 
предпринять шаги для подготовки пересмотра Международных медико-санитарных правил, ВОЗ 
провела неофициальное консультативное совещание с 11 по 14 декабря 1995 г. для 
рассмотрения международной реакции на недавние эпидемии и применение Международных 
медико-санитарных правил. Совещание отметило, что изменения в международной медико-
санитарной обстановке и расширение международных поездок являются важными факторами 
для применения Правил. 

4. Совещание пришло к выводу, что Правила должным образом служили принципам, на 
которых они были построены, и продолжают им служить. Однако они не позволяют 
регулировать процедуры, необходимые для борьбы с новыми и возникающими болезнями, 
особенно с теми, которые представляют международную угрозу. Все еще необходима 
глобальная координация для таких целей, как мониторинг, отчетность и реагирование-
Эксперты пришли к мнению, что международная борьба с инфекционными болезнями более 
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эффективна, если она проводится с помощью усовершенствованного эпиднадзора и стратегий 
вмешательств, чем применением карантинных мер в местах, отдаленных от источника инфекции. 

5. Совещание поэтому подчеркнуло, что основным принципом пересмотренных 
Международных медико-санитарных правил должна оставаться максимальная безопасность от 
международного распространения болезней при минимальных помехах для мирового транспорта 
и торговли. 

6. Консультативное совещание предложило следующие ключевые рекомендации: 

(i) Правила следует пересмотреть и расширить; в частности, нынешняя практика 
непосредственного сообщения только о трех конкретных болезнях должна быть заменена 
немедленным сообщением в ВОЗ о четко определенных синдромах, представляющих 
случаи болезней, имеющих международное значение; акцент следует ставить на 
представление всей основной эпидемиологической информации, которая будет полезна 
для мер по борьбе с болезнями; 

(ii) пересмотренные Правила должны сопровождаться практическим наставлением, 
определяющим критерии для международной отчетности и облегчающим использование 
Правил; 

(iii) применение пересмотренных- Правил должно вписываться во все мероприятия 
эпиднадзора и борьбы на глобальном, региональном и национальном уровнях; 

(iv) Правила должны быть расширены за счет включения описания несоответствующих 
или ненужных мероприятий и должны представлять четкие указания в отношении того, 
почему такие действия не требуются. 

7. Генеральный директор направил эти рекомендации государствам—членам для замечаний 
в соответствии с пунктом 1 постановляющей части резолюции WHA48.7, которая призывает 
государства-члены участвовать в пересмотре Правил. 

8. Ожидается, что Генеральный директор созовет заседание Комитета по международному 
эпиднадзору за инфекционными болезнями для рассмотрения в свете выводов и рекомендаций 
неформального консультативного совещания и замечаний государств-членов о том, как следует 
пересмотреть Правила. Предлагаемый пересмотр, вытекающий из работы Комитета, будет 
представлен в соответствии со статьей 21 Устава ВОЗ на одобрение Ассамблеи 
здравоохранения. 

РЕАГИРОВАНИЕ НА ВСПЫШКИ И ЭПИДЕМИИ 

9. ВОЗ (Отдел эпиднадзора и борьбы с возникающими и другими инфекционными болезнями, 
Отдел чрезвычайных и гуманитарных действий и региональные бюро) принимали действия в 
ответ на следующие вспышки и эпидемии. 

Геморрагическая лихорадка Эбола, Габон 

10. В одной из деревень провинции Огуэ-Ивиндо в Габоне в период между январем и мартом 
1996 г. произошла вспышка геморрагической лихорадки Эбола. Она была связана с разделкой, 
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перевозкой и подготовкой к употреблению в пищу шимпанзе, найденной мертвой в лесу. Всего 
произошло 37 случаев, из которых 21 летальный; 21 из заболевших (19 из которых умерли) из 
вышеупомянутых 37) были в непосредственном контакте с мертвой обезьяной. Быстрое 
опознание болезни и соответствующие меры борьбы позволили взять вспышку под контроль. 
23 апреля 1996 г. она была официально провозглашена закончившейся. 

11. Действия ВОЗ включали подтверждение диагноза сотрудничающего центра ВОЗ, а также 
расследование и борьбу с болезнью в составе бригады сотрудников из Отдела эпиднадзора и 
борьбы с возникающими и другими болезнями и Африканского регионального бюро, включая 
выявление пациентов и контактов, обучение местных медико-санитарных сотрудников и 
создание системы постэпидемического надзора в Габоне в сотрудничестве с национальными и 
международными партнерами. 

Желтая лихорадка, Либерия 

12. Вспышка желтой лихорадки в портовом городе Бьюкенен и его окрестностях в графстве 
Гранд Басса в Либерии достигла наивысшей точки в ноябре-декабре 1995 г. при общем 
количестве 356 случаев с девятью летальными исходами. Вспышка была взята под контроль 
благодаря кампании массовой вакцинации и уничтожению мест размножения комаров. Более 
80% из подверженного риску населения в один миллион человек были вакцинированы. Таким 
образом, вспышка была локализована, и ни в столице, Монровия, ни в соседних странах не 
произошло ни одного случая. 

13. Действия ВОЗ включали эпидемиологическое расследование, проведенное бригадой из 
Африканского регионального бюро, подтверждение диагноза, мобилизацию ресурсов (включая 
Отдел экстренных и гуманитарных действий в штаб-квартире) и руководство кампанией по 
вакцинации и деятельностью по борьбе с переносчиками. 

Менингит, Западная Африка 

14. Крупные эпидемии менингита произошли в этом году в 11 странах Африки. Получено 
сообщение о более 38 ООО случаев с 5000 летальных исходов, в основном в следующих 
странах: Буркино-Фасо, Чад, Мали, Нигер и Нигерия. Эпидемии, которые еще не прекратились, 
вызваны Neisseria meningitidis серогруппы А. Борьба с эпидемиями зависит от быстрой 
диагностики и лечения случаев, а также вакцинации подверженных риску групп населения. 
Ситуация взята под контроль, хотя недостаток вакцины помешал работе, и ожидается, что 
эпидемия полностью закончится лишь с началом дождливого сезона. 

15. Действия ВОЗ включали оценку эпидемии бригадой сотрудников Отдела и Регионального 
Африканского бюро; подтверждение диагноза в сотрудничающем центре ВОЗ, мобилизацию 
ресурсов на приобретение антибиотиков и вакцины (включая Отдел экстренных и гуманитарных 
действий); организацию программ вакцинации и учебные мероприятия. 

Инфекционные губчатые энцефалопатии 

16. В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, где в конце 
1980-х годов началась крупная эпидемия коровьей губчатой энцефалопатии (КГЭ), в недавнее 
время у молодых взрослых было обнаружено 10 случаев атипичной болезни Крейтцфельдта-
Якоба (БКЯ). В качестве объяснения этой новой болезни человека было высказано 
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предположение о причинной связи между данным синдромом и КГЭ, хотя не имеется прямых 
подтверждений этого в настоящее время. 

17. ВОЗ уже провела три консультативных совещания по инфекционным губчатым 
энцефалопатиям (1991 г., 1993 г., 1995 г.). После недавних сообщений из Великобритании было 
проведено еще два международных консультативных совещаний в 1996 г. для анализа 
имеющейся научной информации по инфекционным губчатым энцефалопатиям для выработки 
рекомендаций по мерам для ограничения распространения КГЭ с тем, чтобы предупредить в 
максимально возможной степени любую опасность заражения человека возбудителем КГЭ и 
подготовить приоритеты дальнейших исследований по этой группе болезней. Через 
Региональное бюро была создана глобальная система эпиднадзора за вариантной БКЯ (В-БКЯ). 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

18. Ассамблея здравоохранения возможно пожелает принять к сведению этот доклад. 


