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1. Введение  

1.1 Справочная информация  

В настоящем документе изложены предварительные 

рекомендации ВОЗ в отношении эпиднадзора за 

вирусом Зика и потенциально связанными с ним 

осложнениями. Он был разработан с учетом того, что 1 

февраля 2016 г. Генеральный директор ВОЗ объявила 

чрезвычайную ситуацию в области общественного 

здравоохранения, имеющую международное значение, 

в связи с кластерами случаев микроцефалии и 

неврологических расстройств, потенциально связанных 

с вирусом Зика.  

Вирус Зика передается в основном через переносчиков, 

главным образом через комаров рода Aedes. Кроме 

того, этот вирус обнаруживается во многих 

физиологических жидкостях, была зарегистрирована и 

его передача половым путем. Основной переносчик, 

комар Aedes aegypti, встречается в тропическом и 

субтропическом климате, хорошо адаптируется к 

городским условиям и селится в жилищах людей или 

поблизости от них. Районы, затронутые вирусом Зика, 

располагаются в тех же областях, где распространены 

лихорадка денге и чикунгунья, переносчиками которых 

тоже выступают комары рода Aedes. Болезнь, 

вызванная вирусом Зика, обычно протекает в легкой 

форме, с неспецифическими признаками и 

симптомами, такими как повышенная температура, 

зудящая сыпь, конъюнктивит, боль в мышцах или 

суставах.  

Тем не менее, недавние вспышки вируса Зика в 

Бразилии и Французской Полинезии сопровождались 

сообщениями о необычном увеличении числа случаев 

микроцефалии у новорожденных, а также увеличением 

числа случаев синдрома Гийена-Барре и других 

неврологических нарушений. В настоящее время на 

основе растущего объема предварительных 

исследований достигнут научный консенсус о том, что 

вирус Зика является одной из причин микроцефалии и 

синдрома Гийена-Барре.  

Сообщения о недавних случаях заболевания позволяют 

предположить, что может существовать связь между 

вирусом Зика и другими неврологическими 

аномалиями, такими как миелит (воспаление спинного 

мозга) и выявляемые при сканировании аномалии мозга 

в отсутствие микроцефалии. В настоящее время 

проводится оценка фактических данных об этих 

состояниях, а также о микроцефалии и синдроме 

Гийена-Барре. 

В настоящем документе приводятся предварительные 

рекомендации по эпиднадзору за вирусной инфекцией 

Зика, микроцефалией и синдромом Гийена-Барре в 

четырех различных ситуациях и описываются 

требования в отношении предоставления отчетности 

ВОЗ. Если не указано иначе, под термином «передача» 

здесь понимается передача вируса с помощью 

переносчиков (векторная передача). Автохтонной 

считается инфекция, приобретенная внутри страны, т. 

е. среди пациентов, не совершавших путешествий в 

течение инкубационного периода или посещавших в 

течение инкубационного периода исключительно 

районы, не затронутые вирусом. Настоящий документ 

не содержит руководящих указаний по лабораторным 

исследованиям [1] ни по эпиднадзору за 

переносчиками [2]. Рекомендации по этим и другим 

вопросам, связанным с вирусом Зика, изложены в 

отдельных документах, которые доступны по ссылкам: 

http://www.who.int/csr/resources/publications/zika/ru/. 

и http://www.who.int/csr/resources/publications/zika/en/ 

(на английском языке). 

Согласно классификации, в зависимости от риска 

возникновения тяжелых осложнений или последствий, 

связанных с вирусом Зика, выделяются следующие 

четыре вида ситуаций: 

1. Страны, в которых наблюдается вспышка вируса 

Зика, но отсутствуют фактические данные, 

подтверждающие его циркуляцию в прошлом, и в 

настоящее время происходит передача вируса 

переносчиками. Эти страны именуются «странами 

с эпидемической передачей вируса Зика». 

2. Страны, где имеются фактические данные, 

подтверждающие передачу вируса Зика в 

прошлом, с наблюдающейся в настоящее время 

передачей вируса или без нее. В эту группу входят 

страны, где передача предположительно 

происходит или происходила в небольших 

http://www.who.int/csr/resources/publications/zika/ru/
http://www.who.int/csr/resources/publications/zika/en/
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масштабах, и страны, которые были затронуты 

эпидемией в прошлом. Эти страны именуются 

«странами с возможной эндемической 

передачей вируса Зика». 

3. Страны, где присутствуют комары-переносчики с 

векторной компетентностью и где, тем не менее, 

никогда не отмечалось случаев передачи вируса 

Зика через переносчиков. Эти страны подвержены 

риску проникновения и дальнейшей циркуляции 

вируса, распространяемого переносчиками. Они 

именуются «странами, подверженными риску 

передачи вируса Зика».  

4. Страны, в которых, по имеющимся на данный 

момент знаниям и исходя из того, что известно о 

распространении переносчиков, отсутствуют 

переносчики с векторной компетентностью. Эти 

страны подвергаются риску ввоза случаев, 

обладающих потенциалом для дальнейшей 

передачи вируса другими способами, помимо 

комаров-переносчиков, и не подвержены риску 

передачи вируса переносчиками или подвержены 

ему в низкой степени. Эти страны именуются 

«странами, не подверженными риску передачи 

вируса Зика комарами или подверженными 

ему в низкой степени». 

1.2 Целевая аудитория  

Настоящий документ предназначен для использования 

органами общественного здравоохранения и лицами, 

формулирующими политику, которые отвечают за 

эпиднадзор за инфекционными заболеваниями и 

борьбу с ними, в качестве руководства по подготовке 

национальных стратегий эпиднадзора и 

представлению отчетности в связи с вирусом Зика. 

2. Эпиднадзор за вирусной инфекцией Зика 

2.1 Страны с эпидемической передачей вируса Зика 

В странах, где наблюдается эпидемия, необходимо 

укрепить систему эпиднадзора в следующих целях: 

- мониторинг географического распределения и 

распространения инфекции и тенденций ее 

поведения во времени; 

- описание картины заболевания; 

- выявление тяжелых осложнений во всех возрастных 

группах; 

- выявление и изучение возможных путей передачи 

вируса, не связанных с переносчиками; 

- целевые меры по сдерживанию вируса и борьбе с 

переносчиками.  

Может рассматриваться возможность провести 

ретроспективный анализ хранящихся образцов крови, 

мочи и других образцов, чтобы определить, когда был 

занесен вирус. Для того чтобы определить долю 

инфицированных лиц в популяции, могут 

использоваться серологические исследования. 

После выявления в том или ином районе автохтонной 

передачи вируса решения о необходимости в 

лабораторном подтверждении всех предполагаемых 

случаев заражения вирусом Зика необходимо 

принимать, исходя из имеющихся ресурсов. 

Лабораторное подтверждение может ограничиваться 

выявлением циркуляции вируса в новых районах, 

расследованием тяжелых случаев, случаев с 

осложнениями, а также случаев с тяжелыми 

последствиями (например, у беременных женщин). В 

зависимости от имеющихся возможностей, для целей 

эпиднадзора в области общественного 

здравоохранения может проводиться тестирование 

лишь части образцов. 

Необходимо осуществлять и мероприятия по борьбе с 

переносчиками, такие как энтомологический надзор за 

комарами рода Aedes, уделяя основное внимание 

местам их размножения и мониторингу устойчивости к 

инсектицидам, в соответствии с руководящими 

указаниями ВОЗ. [2,3] 

Чтобы обеспечить более точную интерпретацию 

данных эпиднадзора, необходимо привести краткое 

описание стратегии эпиднадзора и тестирования (тип 

системы эпиднадзора, кто проходит тестирование, 

тестируются ли все образцы, или только их часть, и т. 

п.). 

Требования в отношении отчетности  

 Количество предполагаемых и подтвержденных 

случаев вирусной инфекции Зика в неделю и 

географическая область (исходя из применимого 

административного деления) (отчетность 

представляется еженедельно). 

 Все случаи вирусной инфекции Зика с 

нетипичными клиническими проявлениями по 

сравнению с предоставленными ВОЗ 

определениями случая заболевания [4], случаи 

заражения не через переносчиков и другие случаи, 

которые могут заключать в себе новую 

информацию, способную послужить ориентиром 

для оценки риска на национальном или глобальном 

уровне (отчетность представляется еженедельно). 
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2.2 Страны с возможной эндемической передачей 

вируса Зика 

Страны, где присутствуют фактические данные, 

подтверждающие передачу вируса Зика в прошлом, и 

имеются или отсутствуют данные о передаче вируса в 

настоящее время, должны преследовать следующие 

цели: 

- мониторинг географического распространения и 

тенденций, связанных с поведением эндемической 

передачи вируса во времени; 

- выявление изменений в моделях передачи вируса 

Зика (например, рост заболеваемости или более 

широкое географическое распространение) или 

эпидемиологии болезни (изменение затронутых 

возрастных групп или тяжести заболевания); 

- выявление тяжелых осложнений во всех возрастных 

группах; 

- выявление и расследование возможных путей 

передачи вируса, не связанных с переносчиками; 

- там, где это возможно и целесообразно, изучение 

масштабов циркуляции вируса в прошлом. 

Необходимо осуществлять и мероприятия по борьбе с 

переносчиками, такие как энтомологический надзор за 

комарами рода Aedes, уделяя основное внимание 

местам их размножения и мониторингу устойчивости к 

инсектицидам, в соответствии с руководящими 

указаниями ВОЗ. [2,3] 

Требования в отношении отчетности  

 При повторном обнаружении вируса Зика в любой 

части страны (по завершении предыдущей 

вспышки) о первом подтвержденном автохтонном 

случае (случаях) следует сообщить в течение 24 

часов после его подтверждения.  

 Все случаи вирусной инфекции Зика с 

нетипичными клиническими проявлениями по 

сравнению с предоставленными ВОЗ 

определениями случая заболевания [4], случаи 

заражения не через переносчиков и другие случаи, 

которые могут заключать в себе новую 

информацию, способную послужить ориентиром 

для оценки риска на национальном или глобальном 

уровне (отчетность представляется еженедельно). 

 Результаты любого ретроспективного анализа, 

проведенного на материале хранящихся образцов, 

сразу же после их получения. 

 Результаты любых исследований на 

серопревалентность, сразу же после их получения. 

 Все завезенные случаи в районах, где в настоящее 

время отсутствует эндемическая передача вируса, 

происходящие из стран/с территорий, где ранее 

НЕ была задокументирована автохтонная передача 

вируса, в течение 24 часов после подтверждения. 

2.3 Страны, подверженные риску передачи вируса 

Зика 

В странах, где отмечается наличие переносчиков, 

обладающих векторной компетентностью, но вирус 

Зика никогда не выявлялся, эпиднадзор должен 

преследовать следующие цели:  

- выявление завезенных случаев болезни, вызванной 

вирусом Зика; 

- выявление начала автохтонной передачи; 

- выявление примеров передачи вируса Зика иными 

способами, кроме передачи переносчиками; 

- там, где это возможно и целесообразно, изучение 

вопроса о том, присутствовал ли вирус Зика в 

прошлом и какова была интенсивность циркуляции 

вируса в предшествующих случаях его занесения. 

Необходимо осуществлять и мероприятия по борьбе с 

переносчиками, такие как энтомологический надзор за 

комарами рода Aedes, уделяя основное внимание 

местам их размножения и мониторингу устойчивости к 

инсектицидам, в соответствии с руководящими 

указаниями ВОЗ. [2,3] 

Требования в отношении отчетности  

 Первый подтвержденный автохтонный случай, в 

течение 24 часов после его подтверждения. 

 Все подтвержденные завезенные случаи, 

происходящие из стран/с территорий, где ранее 

НЕ была задокументирована автохтонная передача 

вируса, в течение 24 часов после подтверждения. 

 Все случаи вирусной инфекции Зика с 

нетипичными клиническими проявлениями по 

сравнению с предоставленными ВОЗ 

определениями случая заболевания [4], случаи 

заражения не через переносчиков и другие случаи, 

которые могут заключать в себе новую 

информацию, способную послужить ориентиром 

для оценки риска на национальном или глобальном 

уровне (отчетность представляется еженедельно). 

 Результаты любого ретроспективного анализа, 

проведенного на материале хранящихся образцов, 

сразу же после их получения. 

Если автохтонная передача вируса будет отмечена в 

стране, где отсутствуют данные о предшествующей 

передаче вируса, эта страна должна следовать 

рекомендациям по эпиднадзору для стран с 

эпидемической передачей вируса Зика, изложенным в 

разделе 2.1. 

Если изучение хранящихся образцов приведет к 

выявлению данных, свидетельствующих о циркуляции 

вируса в прошлом, страна должна следовать 

рекомендациям для стран с возможной эндемической 

передачей вируса Зика, изложенным в разделе 2.2. 
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2.4 Страны, не подверженные риску передачи 

вируса Зика или подверженные ему в низкой 

степени 

В странах, где, по предположениям, отсутствуют 

условия для передачи вируса Зика, в частности 

переносчики с векторной компетентностью, 

эпиднадзор должен преследовать следующие цели: 

- выявление завезенных случаев вируса Зика; 

- выявление примеров, свидетельствующих о 

передаче вируса Зика иными способами, кроме 

передачи через переносчиков. 

Требования в отношении отчетности  

 Завезенные случаи, происходящие из стран/с 

территорий, где ранее НЕ была задокументирована 

автохтонная передача вируса, в течение 24 часов 

после подтверждения. 

 Все случаи вирусной инфекции Зика с 

нетипичными клиническими проявлениями по 

сравнению с предоставленными ВОЗ 

определениями случая заболевания [4], случаи 

заражения не через переносчиков и другие случаи, 

которые могут заключать в себе новую 

информацию, способную послужить ориентиром 

для оценки риска на национальном или глобальном 

уровне (отчетность представляется еженедельно). 

3. Эпиднадзор за микроцефалией и другими 

врожденными аномалиями мозга 

3.1 Страны с эпидемической передачей вируса Зика 

Основные цели эпиднадзора за микроцефалией и 

другими врожденными аномалиями мозга заключаются 

в следующем:  

- определение исторических исходных показателей 

(до начала вспышки) и мониторинг случаев 

заболевания, тенденций поведения во времени и 

географического распространения микроцефалии 

и связанных с ней младенческих смертей; 

- выявление и расследование всех новых случаев 

микроцефалии [5] в целях определения возможной 

этиологии и наличия или отсутствия вирусной 

инфекции Зика в анамнезе; 

- по возможности определение исторических 

исходных показателей (до начала вспышки) в 

отношении случаев мертворождения и выкидышей, 

а также врожденных аномалий мозга, и 

отслеживание тенденций;  

- расследование любого отмеченного увеличения 

числа случаев микроцефалии, других врожденных 

аномалий мозга и мертворождения по сравнению с 

исходными показателями; 

- выявление и регистрация беременных женщин с 

клиническими признаками и симптомами вирусной 

инфекции Зика в целях расследования и 

дальнейшего сопровождения в соответствии с 

руководящими принципами ВОЗ. [6,7] 

Необходимо осуществить следующие мероприятия по 

эпиднадзору: 

- обзор имеющихся источников информации 

(реестров, данных из больниц, научных 

публикаций и т. п.), чтобы определить исходные 

показатели/отмечавшееся в прошлом число 

случаев микроцефалии. Исходные показатели 

должны по возможности основываться на 

многолетних исторических данных; 

- там, где это целесообразно и возможно, проведение 

аналитических исследований, основанных на 

наблюдениях (когортные исследования, 

исследования по методу «случай-контроль» и т. п.).  

Требования в отношении отчетности  

 Первый случай микроцефалии, связанной с 

вирусом Зика, в течение 24 часов после постановки 

диагноза. 

 Рост числа случаев микроцефалии и как можно 

более точно рассчитанные исходные данные, сразу 

же по их поступлении.  

 Рост числа случаев мертворождения и врожденных 

аномалий мозга и как можно более точно 

рассчитанные исходные данные, согласно оценкам, 

сразу же по их поступлении. 

 Все случаи микроцефалии, в отношении которых 

имеются данные, указывающие на вирусную 

инфекцию Зика, либо во время беременности, 

либо у новорожденного или грудного ребенка, 

наряду с результатами расследования и 

проведенной дифференциальной диагностики 

(отчеты представляются ежемесячно). 

 Число беременных женщин с подтвержденной 

вирусной инфекцией Зика, находящихся под 

наблюдением (отчеты представляются ежемесячно).  
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3.2 Страны с возможной эндемической передачей 

вируса Зика 

Страны, где вирус Зика был выявлен в прошлом, с 

продолжающейся в настоящее время передачей вируса 

или без нее, должны осуществлять следующие 

действия: 

- определение исторических исходных показателей и 

мониторинг случаев заболевания, тенденций 

поведения во времени и географического 

распространения микроцефалии и связанных с ней 

смертей и выкидышей; 

- выявление и расследование всех новых случаев 

микроцефалии [5]; 

- по возможности определение исторических 

исходных показателей случаев мертворождения и 

врожденных аномалий мозга, а также отслеживание 

тенденций; 

- расследование любого отмеченного увеличения 

числа случаев микроцефалии, других врожденных 

аномалий мозга и мертворождения; 

- выявление и регистрация беременных женщин с 

клиническими признаками вирусной инфекции 

Зика в целях расследования и сопровождения в 

соответствии с руководящими принципами ВОЗ. 

[6,7] 

Необходимо осуществить следующие мероприятия по 

эпиднадзору: 

- обзор имеющихся источников информации 

(реестров, данных из больниц, научных 

публикаций и т. п.), чтобы определить исходные 

показатели/наблюдавшееся в прошлом число 

случаев микроцефалии. Исходные показатели 

должны по возможности основываться на 

многолетних данных. 

Требования в отношении отчетности  

 Первый случай микроцефалии, связанной с 

вирусом Зика, в течение 24 часов после постановки 

диагноза. 

 Рост числа случаев микроцефалии и как можно 

более точно рассчитанные исходные данные, сразу 

же после поступления информации. 

 Рост числа случаев мертворождения и врожденных 

аномалий мозга и как можно более точно 

рассчитанные исходные данные, сразу же после 

поступления информации. 

 Все случаи микроцефалии, в отношении которых 

имеются данные, указывающие на вирусную 

инфекцию Зика, либо во время беременности, 

либо у новорожденного или грудного ребенка, 

наряду с результатами расследования и 

проведенной дифференциальной диагностики 

(отчеты представляются ежемесячно). 

 Число беременных женщин с подтвержденной 

вирусной инфекцией Зика, находящихся под 

наблюдением (отчеты представляются ежемесячно). 

3.3 Страны, подверженные риску передачи вируса 

Зика 

В этих странах основная цель эпиднадзора должна 

состоять в следующем: 

- выявление и регистрация беременных женщин, 

потенциально подвергавшихся опасности 

заражения вирусом Зика, в целях расследования и 

сопровождения в соответствии с руководящими 

принципами ВОЗ [6,7]; 

- выявление и расследование случаев микроцефалии 

[5] и других врожденных аномалий мозга у плода, 

находящегося в утробе матери, или у младенцев, во 

время беременности или после рождения; 

- по возможности определение исходных данных и 

мониторинг случаев и тенденций микроцефалии и 

связанных с ней смертей, случаев мертворождения 

и врожденных аномалий мозга. 

Необходимо осуществить следующие мероприятия по 

эпиднадзору: 

- обзор имеющихся источников информации 

(реестров, данных из больниц, научных 

публикаций и т. п.), чтобы определить исходные 

показатели/наблюдавшееся в прошлом количество 

случаев микроцефалии. Исходные показатели 

должны по возможности основываться на 

многолетних данных.  

Требования в отношении отчетности  

 Число беременных женщин, потенциально 

подвергающихся опасности заражения вирусом 

Зика и находящихся под наблюдением 

(ежемесячное обновление). 

 Все случаи микроцефалии и других врожденных 

аномалий мозга с признаками, указывающими на 

связь с вирусом Зика, в течение 24 часов после 

постановки диагноза. 
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3.4 Страны, не подверженные риску передачи 

вируса Зика или подверженные ему в низкой 

степени 

В этих странах основная цель эпиднадзора должна 

состоять в следующем: 

- выявление и регистрация беременных женщин, 

потенциально подвергавшихся опасности 

заражения вирусом Зика, в целях расследования и 

сопровождения в соответствии с руководящими 

указаниями ВОЗ [6,7]; 

- выявление и расследование случаев микроцефалии 

[5] и других врожденных аномалий мозга у плода, 

находящегося в утробе матери, или у младенцев, во 

время беременности или после рождения. 

Требования в отношении отчетности  

 Число беременных женщин, потенциально 

подвергавшихся опасности заражения и 

находящихся под наблюдением (ежемесячное 

обновление). 

 Все случаи микроцефалии и других врожденных 

аномалий мозга с признаками, указывающими на 

связь с вирусом Зика, в течение 24 часов после 

постановки диагноза. 

4. Эпиднадзор за синдромом Гийена-Барре 

(СГБ) 

4.1 Страны с эпидемической передачей вируса Зика 

В странах, где отмечается циркуляция вируса Зика, 

основные цели эпиднадзора состоят в следующем: 

- насколько это возможно, определение 

исторических исходных показателей СГБ; 

- мониторинг случаев заболевания СГБ и 

соответствующих тенденций; 

- выявление и расследование по возможности всех 

новых случаев СГБ [8]; 

- расследование любого увеличения числа случаев 

заболевания СГБ; 

- насколько это возможно, выявление и 

расследование других неврологических 

заболеваний, предположительно связанных с 

вирусной инфекцией Зика, таких как 

менингоэнцефалит или миелит. 

Необходимо осуществить следующие мероприятия по 

эпиднадзору: 

- обзор имеющихся источников информации 

(реестров, данных из больниц, научных 

публикаций и т. п.), чтобы определить исходные 

показатели заболеваемости СГБ; 

- обзор данных эпиднадзора за острым вялым 

параличом (ОВП), на основе которых можно 

оценить тенденции в отношении СГБ, с 

констатацией различий в возрастной группе между 

эпиднадзором за ОВП (<15 лет) и заболеваемостью 

СГБ (чаще у взрослых); 

- там, где это целесообразно, и если позволяют 

ресурсы, проведение аналитических исследований, 

основанных на наблюдениях (когортные 

исследования, исследования по методу «случай-

контроль» и т. п.). 

Требования в отношении отчетности  

 Рост числа случаев СГБ и как можно более точно 

рассчитанные исходные данные, сразу же после 

поступления такой информации. 

 Первый случай СГБ с тем или иным признаком, 

указывающим на связь с вирусом Зика, в течение 24 

часов после постановки диагноза. 

 Далее все случаи СГБ и смертей с признаками, 

указывающими на связь с вирусом Зика, с 

указанием подробных результатов расследования 

по каждому случаю (на ежемесячной основе). 

 Любые неврологические состояния, помимо СГБ, 

такие как менингоэнцефалит или миелит, которые 

могут быть связаны с вирусной инфекцией Зика и 

заключать в себе новую информацию, способную 

послужить ориентиром для оценки риска на 

региональном или глобальном уровне, в течение 24 

часов с момента постановки диагноза. 

4.2 Страны с возможной эндемической передачей 

вируса Зика 

В странах, где возможна эндемическая передача вируса 

Зика, основные цели эпиднадзора состоят в 

следующем: 

- по возможности определение исторических 

исходных показателей СГБ; 

- мониторинг заболеваемости СГБ и 

соответствующих тенденций; 

- выявление и расследование по возможности всех 

новых случаев СГБ [8]; 

- расследование любого увеличения числа случаев 

заболевания СГБ; 

- насколько это возможно, выявление и 

расследование других неврологических 

заболеваний, предположительно связанных с 

вирусной инфекцией Зика, таких как 

менингоэнцефалит или миелит. 

Необходимо осуществить следующие мероприятия по 

эпиднадзору: 
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- обзор имеющихся источников информации 

(реестров, данных из больниц, научных 

публикаций и т. п.), чтобы определить исходные 

показатели заболеваемости СГБ; 

- обзор данных эпиднадзора за ОВП, на основе 

которых можно оценить тенденции в отношении 

СГБ, с констатацией различий в возрастной группе 

между эпиднадзором за ОВП (<15 лет) и 

заболеваемостью СГБ (чаще у взрослых);  

- там, где это целесообразно, и если позволяют 

ресурсы, проведение аналитических исследований, 

основанных на наблюдениях (когортные 

исследования, исследования по методу «случай-

контроль» и т. п.). 

Требования в отношении отчетности  

 Рост числа случаев СГБ и как можно более точно 

рассчитанные исходные данные, сразу же после 

поступления такой информации. 

 Первый случай СГБ с тем или иным признаком, 

указывающим на связь с вирусом Зика, в течение 24 

часов после постановки диагноза. 

 Далее все случаи СГБ и смертей с признаками, 

указывающими на связь с вирусом Зика, с 

указанием подробных результатов расследования 

по каждому случаю (на ежемесячной основе). 

 Любые неврологические состояния, помимо СГБ, 

такие как менингоэнцефалит или миелит, которые 

могут быть связаны с вирусной инфекцией Зика и 

заключать в себе новую информацию, способную 

послужить ориентиром для оценки риска на 

региональном или глобальном уровне, в течение 24 

часов с момента постановки диагноза. 

4.3 Страны, подверженные риску передачи вируса 

Зика 

Эпиднадзор 

В этих странах основная цель эпиднадзора должна 

состоять в следующем: 

- выявление и расследование случаев СГБ [8] у 

путешественников, вернувшихся из районов, где 

происходит передача вируса Зика; 

- по возможности определение исторических 

исходных показателей СГБ; 

- мониторинг заболеваемости СГБ и 

соответствующих тенденций и расследование 

любого увеличения числа зарегистрированных 

случаев СГБ.  

Необходимо осуществить следующие мероприятия по 

эпиднадзору: 

- обзор имеющихся источников информации 

(реестров, данных из больниц, научных 

публикаций и т. п.), чтобы определить исходные 

показатели заболеваемости СГБ; 

- обзор данных эпиднадзора за острым вялым 

параличом (ОВП), на основе которых можно 

оценить тенденции в отношении СГБ, с 

констатацией того, что эпиднадзор за ОВП ведется 

в возрастной группе <15 лет, тогда как СГБ чаще 

встречается у взрослых. 

Требования в отношении отчетности 

 Все случаи СГБ с тем или иным признаком, 

указывающим на связь с вирусом Зика, в течение 24 

часов после постановки диагноза. 

4.4 Страны, не подверженные риску передачи 

вируса Зика или подверженные ему в низкой 

степени 

Эпиднадзор 

В этих странах основная цель эпиднадзора должна 

состоять в следующем: 

- выявление и расследование случаев СГБ [8] у 

путешественников, вернувшихся из районов, где 

происходит передача вируса Зика. 

Требования в отношении отчетности  

 Все случаи СГБ с тем или иным признаком, 

указывающим на связь с вирусом Зика, в течение 24 

часов после постановки диагноза. 
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5. Мероприятия в области эпиднадзора 

В Таблице 1 кратко представлены мероприятия по эпиднадзору, которые страны могут осуществить для достижения 

стоящих перед ними целей. [9] 

 

Таблица 1 Мероприятия по эпиднадзору в связи с вирусом Зика 

 Страны с эпидемической 

передачей вируса Зика 

Страны с возможной 

эндемической передачей 

вируса Зика 

Страны, подверженные 

риску передачи вируса 

Зика 

Страны, не 

подверженные риску 

передачи вируса Зика 

комарами или 

подверженными ему в 

низкой степени 

Эпиднадзор на основе 

показателей* 
X X X X 

Эпиднадзор на основе 

сигнальных событий† 
X X X X 

Ретроспективный 

анализ хранящихся 

образцов  

(X) X X  

Исследования на 

серопревалентность 
(X) X 

 

 
 

Значком (X) отмечены мероприятия, которые могут проводиться при наличии ресурсов  
*Эпиднадзор на основе показателей предполагает сбор информации о числе предполагаемых или подтвержденных случаев наряду с показателями 

заболеваемости и риска, проводящийся в рамках национального эпиднадзора или дозорного эпиднадзора, и включает в себя эпиднадзор, 

основанный на лабораторных данных, синдромный надзор и эпиднадзор за арбовирусными болезнями.  

†Эпиднадзор на основе сигнальных событий предполагает сбор, мониторинг, оценку и толкование неструктурированной специальной информации о 

событиях в области здравоохранения в целях выявления серьезных угроз для здоровья людей. 
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по ответным действиям Глобальной сети ВОЗ по 

оповещению о вспышках болезней и ответным 

действиям (GOARN). Кроме того, существенную 

помощь оказали следующие эксперты: Christopher 

Gregory (Центры по контролю и профилактике 

заболеваний США); Angie Rose (Университет Вест-

Индии, Карибская региональная целевая группа по 

вирусу Зика); Delia Enria (Национальный институт 

вирусных болезней человека, Аргентина); Laura 

Rodrigues (Лондонская школа гигиены и тропической 

медицины, Соединенное Королевство); Martha Lucia 

Ospina (Национальный институт здравоохранения, 

Колумбия); John Topping (Агентство общественного 

здравоохранения, Канада). 
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6.2 Методы разработки руководства  

Проект настоящего временного руководства был 

подготовлен группой по разработке руководящих 

принципов, состоявшей из сотрудников ВОЗ, и был 

направлен для получения обратной связи группе 

внешних экспертов, в состав которой входили 

партнеры Глобальной сети ВОЗ по оповещению о 

вспышках болезней и ответным действиям (GOARN) и 

индивидуальные эксперты с опытом в области 

инфекционных болезней, эпиднадзора, выявления 

вспышек и организации ответных мер. Рекомендации, 

представленные в настоящем документе, были 

подготовлены при участии и с использованием 

откликов этой группы, а также в ходе обсуждения 

мнений, высказанных экспертами.  

6.3 Декларация интересов  

Все внештатные исполнители заполнили стандартную 

форму «Декларации интересов» ВОЗ. Эти декларации 

были изучены сотрудниками ВОЗ и обработаны в 

индивидуальном порядке в соответствии с 

руководящими принципами ВОЗ. Ни у кого из 

внештатных исполнителей не было выявлено никаких 

конкурирующих интересов, которые препятствовали 

бы их участию в процессе разработки руководства.  

6.4 Дата пересмотра 

Настоящие рекомендации были подготовлены в 

соответствии с процедурами действий при 

чрезвычайных ситуациях и будут оставаться в силе до 

октября 2016 г., если не будут пересмотрены ранее. 

Ответственность за пересмотр настоящего руководства 

к указанному времени и его обновление, если оно 

потребуется, возложена на Департамент по 

глобальному потенциалу в области предупреждения и 

ответных действий в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.  
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