
WHA23.34 Современные проблемы желтой лихорадки в Африке 

Двадцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора о современных про-

блемах желтой лихорадки в Западной Африке и доклад рабочей 
группы, созданной для подробного обсуждения этих проблем, 

1. П Р И З Н А Е Т серьезность сложившегося в 1969 г. положения, 
когда вспышки желтой лихорадки возникли в пяти странах, и при-
знает также значительную опасность дальнейших вспышек на про-
тяжении и после следующего сезона дождей; 

2. П О Д Ч Е Р К И В А Е Т , что желтая лихорадка в Западной Африке 
является проблемой, которая серьезно затрагивает не только афри-
канские страны, но и страны всех континентов, особенно те, где 
имеются насекомые — потенциальные переносчики инфекции; 

3. О Б Р А Щ А Е Т В Н И М А Н И Е на недостаток основных знаний о 
животных—резервуарах 丨и переносчиках вируса, а также о других 
эпидемиологических и эпизоотических аспектах этой болезни; 

4. П Р И З Н А Е Т , что многие страны, подвергающиеся риску инфек-
ции, не располагают в настоящее время достаточными ресурсами 
для осуществления адекватных программ вакцинации, рассчитанных 
более чем на 16 миллионов человек (в основном детей всех возра-
стов) , которым в течение нескольких ближайших месяцев необходи-
мо сделать прививку вакциной 17D, или программ чрезвычайных 
операций по борьбе с переносчиками; 



5. ОТМЕЧАЕТ, что вакцины против желтой лихорадки, изготав-
ливаемые на основе штамма 17D, высокоэффективны и что одна инъ-
екция обеспечивает иммунитет по меньшей мере в течение 10 лет, 
однако признает, что необходимы дальнейшие исследования термо-
стабильности этой вакцины; 

6. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением меры, принятые ВОЗ в 1969 г., 
и создание ею системы чрезвычайных мер при возникновении эпи-
демий желтой лихорадки; 

7. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что ВОЗ также играет роль первостепенной 
зажности ъ обеспечении эффективной координации программ заин-
тересованных стран и ;помощи, поступающей извне от других стран 
и организаций; и 

8. РЕКОМЕНДУЕТ следующее: 
i) каждая африканская страна в районах, эндемичных по жел-
той лихорадке, должна создать систему немедленного обследо-
вания всех подозрительных случаев и оперативной информации 
воз； 
ii) органы здравоохранения стран в эпидемических районах 
Африки должны в самые сжатые сроки и не ожидая появления 
новых случаев заболевания приступить в сотрудничестве с со-
седними странами к выполнению эффективных программ вак-
цинации в следующем порядке очередности: 

a) немедленная вакцинация возрастных групп, которые 
считаются восприимчивыми к желтой лихорадке, в районах, 
расположенных по периферии зон возникновения недавних 
вспышек эпидем丨ии; 
b) вакцинация возрастных групп, которые считаются вос-
приимчивыми к желтой лихорадке, в районах, где экологи-
ческие условия способствуют распространению инфекции; и 
c) вакцинация возрастных групп, которые считаются вос-
приимчивыми к желтой лихорадке, в крупных населенных 
пунктах; 

iii) органам здравоохранения стран в районах Африки, где 
желтая лихорадка носит эндемический характер, следует за-
планировать включение вакцинации против желтой лихорадки 
во все текущие программы иммунизации новорожденных и им-
мигрантов; 

¿v) странам, находящимся вне эндемичных по желтой лихо-
радке районов Африки, следует определить, в каких пределах 
они могут: 

a) оказать безотлагательную помощь поставками вакцины, 
оборудования для вакцинации и холодильников, инсекти-
цидов и оборудования для их применения, а также тран-
спортными средствами для удовлетворения потребностей 
на данный момент, и 

b) принять участие в выполнении долгосрочной программы, 
упомянутой ниже в пункте�viii》； 

v) ВОЗ должна немедленно создать в Африке группу, которая 
в сотрудничестве с властями заинтересованных стран обеспечит 
сбор и оперативное распространение эпидемиологической ин-
формации, проведет оценку возможного характера и масштабов 
риска распространения болезни после появления первого слу-
чая заболевания, будет действовать в качестве центра инфор-



мации по вопросам двусторонней помощи и обеспечивать в лю-
бой данный момент соответствующие ресурсы тем районам, где 
возникают наиболее острые потребности; 

vi) необходимо разработать планы чрезвычайных мероприятий 
по борьбе с переносчиками в районах, подвергающихся особому 
риску; 

vii) производящие вакцину лаборатории следует поощрять не 
только к увеличению количества выпускаемой вакцины, но и к 
повышению ее качества, оказывая им всю необходимую по-
мощь; и 

viii) под руководством ВОЗ и на основе международной коор-
динации должна быть осуществлена долгосрочная программа 
исследований в области патогенеза желтой лихорадки в Афри-
ке. 

Сб. рез., ю-е шд., 1.3.5； 1,3.9 Четырнадцатое пленарное заседание, 19 мая 
1970 г. 
(Комитет А, второй доклад) 


