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Вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, 
2014 г.: текущий контекст и задачи; ликвидация 

эпидемии и обеспечение готовности в 
незатронутых странах и регионах  

Доклад Секретариата 

1. Настоящий доклад содержит обновленную информацию о вспышке в Западной 
Африке болезни, вызванной вирусом Эбола, и ответных мерах в 2015 году1.  В нем 
отображено развитие вспышки с января 2015 г. и кратко излагаются меры 
реагирования, деятельность по обеспечению готовности, научные исследования и 
разработки и раннее восстановление систем здравоохранения в затронутых странах. 
Доклад завершает обзор последующих шагов в области реагирования, особенно в свете 
поэтапного сворачивания Миссии Организации Объединенных Наций по 
чрезвычайному реагированию на Эболу (МООНЧРЭ). 

КОНТЕКСТ ВСПЫШКИ ЭБОЛЫ В 2015 г. 

2. В начале 2015 г. наблюдалось значительное, но неравномерное сокращение 
заболеваемости Эболой на недельной основе в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. 
В конце апреля 2015 г. зона географического распространения болезни, вызванной 
вирусом Эбола, сократилась и была, главным образом, локализована в шести западных 
префектурах нижней Гвинеи и четырех северо-западных округах Сьерра-Леоне.  После 
этого в реагировании на вспышку наступил второй этап, состоящий в традиционных 
мероприятиях общественного здравоохранения, однако сохраняются проблемы в 
обеспечении в полном объеме соблюдения стандарта реагирования, который 
необходим, чтобы прервать остаточные цепи передачи.   

3. В Либерии три недели подряд новые случаи заболевания не регистрировались, 
однако 20 марта 2015 г. был выявлен новый случай.  Девятого мая 2015 г., по 
прошествии 42 дней после погребения последнего подтвержденного больного, в 
Либерии было объявлено о завершении вспышки в этой стране.  Число еженедельных 
случаев заболевания в Гвинее варьировалось между 74 в начале текущего года и всего 

                                                 
1  См. в документе EBSS3/2 описание обстоятельств и проблем вспышки и мер реагирования и 

обеспечения готовности, осуществленные до конца 2014 года. 
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девятью в последнюю неделю апреля.  В Сьерра-Леоне максимальное число случаев 
заболевания составило 248 в первую неделю 2015 г., однако это число сократилось до 
девяти случаев в неделю в конце апреля.  

4. Существенное сокращение числа округов с активной передачей в этих трех 
странах свелось на нет из-за сохраняющейся высокой передачи в западных районах 
Сьерра-Леоне и во Фритауне и его окрестностях, а также в нижнем регионе Гвинеи и в 
Конакри и его окрестностях.  В течение недели, завершившейся 26 апреля, 76% всех 
подтвержденных случаев заболевания имели место в префектуре Форекариа в Гвинее и 
в приграничном округе Камбиа в Сьерра-Леоне. 

5. Хотя ликвидаторы вспышки по-прежнему сосредоточены на прекращении 
передачи, число лиц, перенесших Эболу, сегодня выше, чем в ходе любой предыдущей 
вспышки Эболы.  И без того травмированные бывшие больные Эболой сталкиваются 
со значительными медицинскими и психосоциальными проблемами.  Ведется изучение 
более долгосрочных осложнений для здоровья после Эболы с целью разработать 
руководящие принципы по лечению переболевших Эболой и оказанию им помощи и 
свести к минимуму сохраняющиеся последствия болезни.  

6. От мужчин, переболевших болезнью, вызванной вирусом Эбола, поступили 
сообщения о возможных случаях передачи болезни их партнершам половым путем. 
Хотя подобную передачу Эболы еще предстоит подтвердить, если это произойдет, то 
этот путь заражения станет еще одной сложной проблемой сохранения прерывания 
передачи в конце вспышки. Осуществляется программа исследований с целью 
улучшить понимание и управление рисками передачи половым путем.  Во временном 
руководстве по управлению рисками, связанными с передачей болезни половым путем 
среди переболевших лиц, рекомендуется обеспечить продолжительный скрининг всех 
таких лиц в сочетании с консультированием по безопасному сексу.   

РЕАГИРОВАНИЕ 

7. К концу 2014 г. ВОЗ развернула крупнейшую в своей истории чрезвычайную 
операцию в ответ на кризис в связи с Эболой.  По состоянию на 2 мая 2015 г. более 
800 командированных были направлены более чем в 60 точек на местах в Гвинее, 
Либерии и Сьерра-Леоне и еще 37 сотрудников прибыли в Мали.  В начале 2015 г. в 
ответных мероприятиях на Эболу, возглавляемых МООНЧРЭ, наступил второй этап. 
На первом этапе упор был сделан на изолирование и лечение пациентов, безопасные 
погребения с соблюдением человеческого достоинства и содействие изменению в 
поведении. На втором этапе акцентировалась критическая важность вовлечения 
местных сообществ, отслеживание контактов и выявление случаев заболевания.  

8. В период дождей ожидались проблемы в области логистики и осуществления 
программ, особенно в отдаленных районах.  Поэтому операции в первые месяцы 2015 г. 
были сосредоточены на том, чтобы ограничить передачу Эболы в прилегающие 
прибрежные округа и направить на это дополнительные ресурсы. Сегодня усилия 
нацелены на дальнейшее ограничение передачи в приграничную зону между Гвинеей и 
Сьерра-Леоне и поддержание бдительности во всех других районах.  ВОЗ также 
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осуществляет текущую программу работы на уровне органов государственного 
управления и учреждений с целью конкретизации и преодоления программных и 
оперативных рисков.    

9. Возросшие информированность и понимание характера Эболы среди многих 
затронутых местных сообществ способствовали формированию сопричастности к 
мерам реагирования на местах.  Однако сопротивление в небольшом числе местных 
сообществ по-прежнему представляет проблему: среди населения Гвинеи и Сьерра-
Леоне все еще выявляются случаи смерти от Эболы, и новые подтвержденный случаи 
заболевания регистрируются среди людей, которых нельзя отнести к известным 
цепочкам передачи.  Для того чтобы обеспечить отслеживание и, в конечном счете, 
пресечение всех цепочек передачи, в этих зонах требуются улучшение 
антропологического анализа, подробные расследования случаев заболевания, активный 
эпиднадзор и участие местных сообществ. 

10. Государства-члены и местные и международные партнеры продолжают оказывать 
важнейшую финансовую и кадровую поддержку в проведении ответных мероприятий в 
связи с Эболой1. В трех наиболее затронутых странах был увеличен критически 
важный потенциал в сфере эпидемиологии, клинический, в области борьбы с 
инфекцией и лабораторных услуг благодаря поддержке правительств и тесным связям с 
зарубежными медицинскими бригадами, гуманитарными учреждениями, Глобальной 
сетью предупреждения о вспышках болезней и ответных действий и такими 
техническими сетями, как Лабораторная сеть по вновь возникающим и опасным 
патогенам и Глобальная сеть профилактики инфекции и инфекционного контроля. 

Деятельность по обеспечению готовности  

11. Несмотря на сокращение общей заболеваемости Эболой, все еще сохраняется 
риск проникновения болезни в другие страны.  ВОЗ проводит значительную работу во 
всех регионах по оказанию государствам-членам помощи в усилении готовности к 
возможным случаям заболевания Эболой. ВОЗ продолжает оказание странам 
поддержки с целью обеспечить их готовность к безопасному и эффективному 
выявлению, расследованию и регистрации потенциальных случаев заболевания Эболой 
и быстрому развертыванию эффективных ответных мер.  На основе существующих 
национальных и международных усилий по обеспечению готовности, включая 
проделанную в прошлом работу по развитию основного потенциала в соответствии с 
Международными медико-санитарными правилами (2005 г.), был разработан набор 

                                                 
1  В число основных оперативных партнеров ВОЗ входят:  неправительственных организации и 

гуманитарные организации (например, «Врачи без границ», Международный медицинский корпус, 
Международный комитет спасения, Международный Комитет Красного Креста, Организация спасения 
детей), а также многочисленные другие партнеры, включая правительство Кубы и его медицинские 
бригады, учреждения, фонды и программы Организации Объединенных Наций (включая ВПП, 
Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов, ЮНИСЕФ, 
ЮНФПА, ЮНЭЙДС и ПРООН) и Африканский союз, Экономическое сообщество стран Западной 
Африки, Международную федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, 
Международную организация по миграции. 
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методических средств для оказания странам поддержки в активизации и ускорении 
обеспечения их готовности.  

12. С учетом географической близости к затронутым странам, торговой динамики, 
перемещений населения и относительной мощи национальной системы 
здравоохранения в Африканском регионе были выделены 14 стран1, которым 
оказывается поддержка в обеспечении готовности ускоренными темпами. Все 
приоритетные страны осуществляют профинансированные национальные планы 
обеспечения готовности к Эболе и реагирования на нее, протестировали свои системы 
путем моделирования и приняли меры к укреплению своего потенциала и 
возможностей в области реагирования.  Общественность информируется о достигнутом 
прогрессе с помощью информационной панели ВОЗ по готовности к Эболе2.  Перед 
странами стоит цель достичь за первые шесть месяцев 2015 г. хотя бы 50%-го рейтинга. 
По состоянию на апрель 2015 г. эта цель была достигнута 29% приоритетных стран по 
сравнению с 7% в декабре 2014 года. 

13. В настоящее время продолжается развертывание оказания странам поддержки в 
обеспечении готовности, которое непосредственно связано с укреплением соблюдения 
Международных медико-санитарных правил (2005 г.) и обеспечением того, чтобы 
основные возможности по реагированию на чрезвычайные ситуации в области 
здравоохранения, вызванные многочисленными рисками, являлись неотъемлемой 
частью устойчивых систем здравоохранения. Результаты и уроки обеспечения 
готовности к Эболе являются вкладом в общий механизм действий по укреплению 
глобальной безопасности в области здравоохранения и управлению рисками, 
вызванными многочисленными опасностями, путем осуществления последовательных 
мероприятий по обеспечению готовности в уязвимых странах. 

Международные медико-санитарные правила (2005 г.)3 

Комитет по чрезвычайной ситуации в отношении Эболы 

14. В 2015 г. Комитет по чрезвычайной ситуации в отношении Эболы, 
сформированный в соответствии с Международными медико-санитарными правилами 
(2005 г.), провел два совещания 20 января 2015 г. и 9 апреля 2015 года.  Комитет по-
прежнему придерживается той точки зрения, сформулированной в августе 2014 г., что 
эта вспышка является чрезвычайной ситуацией общественного здравоохранения, 
вызывающей международную озабоченность.  В январе 2015 г. Комитет заключил, что 
основная задача по-прежнему состоит в сокращении случаев заболевания Эболой до 
нулевой отметки и предостерег от самоуспокоенности.  На совещании в апреле 2015 г. 

                                                 
1  14 приоритетными странами в Африке являются Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, 

Центральноафриканская Республика, Кот-д’Ивуар, Гвинея-Бисау, Эфиопия, Гамбия, Гана, Мали, 
Мавритания, Нигер, Сенегал и Того. 

2  Доступна на веб-сайте http://apps.who.int/ebola/preparedness/map (по состоянию на 8 мая 
2015 года). 

3  См. документ A68/22. 

http://apps.who.int/ebola/preparedness/map
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было предложено отменить дополнительные национальные меры, препятствующие 
международной торговле и транспорту. 

15. Комитет почеркнул, что дополнительные меры в области здравоохранения, 
например карантин для прибывающих в страну лиц, отказ во въезде, аннулирование 
авиарейсов и закрытие границ создают препятствия для международной торговли и 
транспорта и отрицательно сказываются на усилиях по реагированию и 
восстановлению.  

16. Руководствуясь рекомендациями Комитета, ВОЗ взаимодействует с 
государствами-членами с целью выяснения конкретного характера любых 
дополнительных мер и стоящих за ними соображений общественного здравоохранения 
и обеспечения четкого понимания временных рекомендаций, обнародованных 
Генеральным директором в соответствии с Международными медико-санитарными 
правилами (2005 г.).  На 1 апреля 2015 г. поступило 570 сообщений о принятии таких 
мерах 69 странами;  было направлено 47 запросов о проведении проверки в тех 
случаях, когда такие меры представляются чрезмерными, и получено 23 разъяснения по 
таким мерам.  

Создание комитета по обзору  

17. В соответствии с полученной просьбой1 Генеральный директор подготовила 
варианты создания Комитета по обзору в соответствии с Международными медико-
санитарными правилами (2005 г.) для рассмотрения роли Международных медико-
санитарных правил (2005 г.) в связи со вспышкой Эболы и реагированием на нее со 
следующими задачами: 

(a) оценить эффективность Международных медико-санитарных правил 
(2005 г.) применительно к предотвращению, обеспечению готовности и 
реагированию на вспышку Эболы с особым акцентом на уведомление и 
сопутствующие стимулы, временные рекомендации и дополнительные 
мероприятия, уровни чрезвычайной ситуации и объявление чрезвычайной 
ситуации в области общественного здравоохранения, вызывающей 
международную обеспокоенность, и создание и подтверждение основных 
возможностей;  

(b) оценить сделанное и то, что не было сделано предыдущим Комитетом по 
обзору в 2011 г.2, и вытекающие последствия для эффективности Международных 
медико-санитарных правил (2005 г.) в связи с текущей вспышкой Эболы; 

(c) рекомендовать шаги по совершенствованию функционирования, 
прозрачности, эффективности и действенности Международных медико-
санитарных правил (2005 г.) и по усилению готовности к будущим чрезвычайным 

                                                 
1  См. резолюцию EBSS3.R1, пункт 53. 
2  См. документ А64/10. 
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ситуациям с медико-санитарными последствиями и реагирования на них с 
предлагаемыми графиками осуществления любых таких шагов. 

18. Этот обзор будет проводиться в соответствии с Главой III Части IX 
Международных медико-санитарных правил (2005 г.) и Положениями о списках 
экспертов-консультантов и комитетах экспертов ВОЗ1. Генеральный директор назначит 
членов Комитета по обзору из Списка экспертов Международных медико-санитарных 
правил2, учитывая ряд элементов, включая: справедливую географическую 
представленность; гендерный баланс; баланс между экспертами из развитых и 
развивающихся стран; представленность всего разнообразия научных точек зрения, 
подходов и практического опыта из различных частей мира и надлежащую 
междисциплинарную сбалансированность. 

19. Комитету по обзору будут представлены все соответствующие документы и 
выводы промежуточной оценки, подготовленной группой независимых экспертов3. 
В рамках этого обзора будет проведен широкий анализ осуществления рекомендаций 
Комитета по обзору в отношении функционирования Международных медико-
санитарных правил (2005 г.) в связи с пандемией гриппа (H1N1) – 20094. 

20. Комитету по обзору будет оказана соответствующая поддержка техническими 
экспертами и Секретариатом по актуальным аспектам общественного здравоохранения, 
Международных медико-санитарных правил (2005 г.) и реагирования на чрезвычайные 
ситуации.  

21. Генеральный директор созовет первую сессию Комитета по обзору после 
Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и представит 
предварительные заключения этого Комитета Сто тридцать восьмой сессии 
Исполнительного комитета в январе 2016 года.  Заключительный доклад Комитета 
предлагается представить на рассмотрение Шестьдесят девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в мае 2016 года. 

Научные исследования и разработки 

22. Совместно с сообществом исследователей и разработчиков ВОЗ содействует 
проведению обзора и рассмотрения многочисленных вакцин, препаратов, терапий и 
средств диагностики для лечения и выявления болезни, вызванной вирусом Эбола. ВОЗ 
провела многочисленные консультации с целью рассмотрения появляющихся данных и 

                                                 
1  См. Положения о списках экспертов-консультантов и комитетов экспертов, Основные 

документы, Сорок восьмое издание. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2014 г., стр. 121–
130 англ. текста, доступны также на веб-сайте: http://apps.who.int/gb/bd/ (по состоянию на 8 мая 2015 г.). 

2  Дополнительная информация о Списке экспертов доступна на веб-сайте: http://www.who.int 
/ihr/procedures/ihr_committees/en/ (по состоянию на 8 мая 2015 г.). 

3  См. документ A68/25. 
4  См. документ А64/10, Приложение. 

http://apps.who.int/gb/bd/
http://www.who.int/ihr/procedures/ihr_committees/en/
http://www.who.int/ihr/procedures/ihr_committees/en/
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обсуждения последующих шагов. Процедуры ускоренного анализа позволяют провести 
оперативное апробирование ряда вакцин и средств диагностики. 

23. О первом экспресс-тесте на антигены для диагностирования Эболы было 
объявлено в феврале 2015 г. в рамках Чрезвычайных оценки и использования ВОЗ – 
новой процедуры по обеспечению приемлемых стандартов качества, безопасности и 
действенности для новой медицинской продукции во время эпидемий.  В  настоящее 
время проводится оценка ряда других новых тестов, включая четыре испытания подряд 
диагностических экспресс-тестов в Сьерра-Леоне. 

24. Ведутся клинические испытания методов лечения с использованием 
конвалесцентной крови и плазмы в Гвинее и Сьерра-Леоне, и анализируются данные 
предыдущих испытаний плазмы в Либерии. По результатам доклинических 
исследований на животных наиболее перспективными являются методы лечения 
ZMapp и TKM-Эбола.  

25. Третья стадия исследований эффективности вакцины против Эболы – VSV-EBOV 
– началась в Гвинее 23 марта 2015 г. и Сьерра-Леоне 9 апреля 2015 года. В Гвинее 
испытания по схеме «кольцевой вакцинации» возглавляет консорциум в составе 
правительства, Канады, Норвегии, ВОЗ, Организации «Врачи без границ» и других 
партнеров.  В Сьерра-Леоне исследования возглавляет министерство здравоохранения, 
их спонсором являются Центры борьбы с болезнями и их профилактики (Соединенные 
Штаты Америки) и они опираются на индивидуальную рандомизацию с 
последовательной вакцинацией кластеров.  Вторая стадия более крупных исследований 
по эффективности вакцин осуществляется в Либерии в рамках сотрудничества между 
правительством Либерии и Национальными институтами здравоохранения 
(Соединенные Штаты Америки), причем каждой из трех групп вводятся либо вакцины 
rVSV-ZEBOV, ChAd3-ZEBOV, либо плацебо. Вторая стадия испытаний вакцины 
ChAd3-ZEBOV планируется в ряде африканских стран;  первый этап испытаний двух 
других вакцин-кандидатов был завершен. 

26. ВОЗ будет разрабатывать план научных исследований и разработок в области 
эпидемий или чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения для ситуаций, когда 
профилактические и лечебные решения отсутствуют или являются недостаточными. 
Например, в области вакцинации план мог бы включать активное формулирование 
«целевого профиля продукции», призванного служить руководством в разработке и в 
определении ускоренных регулятивных процедур. В деятельности в области 
лекарственных средств можно было бы сделать упор на разработку качественных 
доклинических моделей, чтобы лучше планировать создание новых препаратов.   

Создание устойчивых систем здравоохранения в странах, затронутых Эболой 

27. В результате текущей вспышки Эболы закрепилось понимание того, что 
устойчивость должна лежать в основе системы здравоохранения в каждом округе. 
Механизм ВОЗ по реагированию сектора здравоохранения, его восстановлению и 
обеспечению его устойчивости в отношении Эболы ориентирован на эти три 
взаимозависимые области работы. 
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28. ВОЗ играет ведущую роль в оказании поддержки затронутым странам в 
безопасной реактивации объектов здравоохранения и в планировании восстановления 
системы здравоохранения, ведя работу с национальными органами здравоохранения, 
неправительственными организациями, техническими экспертами и другими 
партнерами с целью поддержки скорейших восстановительных усилий в качестве шага 
к долгосрочному развитию систем здравоохранения. Непосредственные потребности в 
связи со скорейшим восстановлением включают усиление профилактики инфекции и 
борьбы с ней и обеспечение безопасности пациентов; расширение возможностей 
кадров здравоохранения; усиление эпиднадзора и безопасное  возобновление 
функционирования основных медицинских служб. 

29. В тесном сотрудничестве с национальными правительствами ВОЗ инициировала 
обсуждение долгосрочного восстановления и развития систем здравоохранения.  Кроме 
того, она оказывает поддержку в разработке национальными властями планов 
восстановления систем здравоохранения с указанием расходов. ВОЗ продолжает 
оказывать затронутым странам поддержку в осуществлении таких планов.  

30. ВОЗ продолжит работу по оказанию каждой из трех наиболее пострадавших 
стран поддержку в осуществлении национальных планов и сосредоточит свое внимание  
на препятствиях в системах здравоохранения, существовавших до эпидемии, которые 
стали факторами в развитии эпидемии.  Будут рассмотрены новаторские 
стимулирующие подходы к развитию потенциала, например двусторонние партнерства. 
Будут закреплены и распространены уроки в области безопасного возобновления 
работы служб здравоохранения.  

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

31. В настоящее время происходит передача обязанностей, функций и активов 
МООНЧРЭ национальным властям  и специализированным учреждениям, фондам и 
программам Организации Объединенных Наций в каждой стране. МООНЧРЭ 
завершила свою деятельность в Мали и принимает меры к закрытию своих бюро в 
Либерии к концу мая 2015 г., в Сьерра-Леоне к концу июля 2015 г. и в Гвинее к концу 
августа 2015 года.  По мере постепенного ослабления роли МООНЧРЭ в затронутых 
странах техническое руководство и координация со стороны ВОЗ в проведении 
ответных мероприятий станут более весомыми.  

32. Следующий шаг в реагировании имеет важное значение и будет опираться на 
прогресс, возможности и уроки сегодняшнего дня.  Для ускорения сокращения случаев 
заболевания и окончательного искоренения вспышки необходимо удвоить усилия по 
всем основным направлениям деятельности с особым упором на антропологический 
анализ, детальное расследование случаев заболевания, активный эпиднадзор и 
вовлечение местных сообществ. Руководством в этих усилиях будет служить 
Стратегический план реагирования ВОЗ 2015 г.: вспышка Эболы в Западной Африке1. 

                                                 
1  См. 2015 WHO Strategic Response Plan: West Africa Ebola Outbreak, на веб-сайте:  

http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ebola-strategic-plan/en/ (по состоянию на 8 мая 2015 г.). 

http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ebola-strategic-plan/en/%20(по
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33. Серьезную опасность для мер реагирования по-прежнему представляет 
самоуспокоенность среди затронутых или подвергающихся риску местных сообществ, 
как и «усталость от Эболы» среди доноров и местных сообществ.  Ликвидация Эболы 
необходима, чтобы обеспечить реактивацию основных служб и будущее 
восстановление пострадавших стран.  Соответственно, ВОЗ сохранит свой потенциал 
на местах и в 2016 году.  Ключевое значение для обеспечения прекращения вспышки 
будет иметь последовательная международная поддержка. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

34. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению этот доклад, 
рассмотреть проект решения, содержащийся в документе A68/51, и одобрить создание 
Комитета по обзору в соответствии с Международными медико-санитарными 
правилами (2005 г.), цель которого будет состоять в анализе роли Международных 
медико-санитарных правил (2005 г.) во вспышке Эболы и реагировании на нее. 
 
 
 
 

=      =      = 

                                                                                                                                                         
 


