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I.  ВВЕДЕНИЕ   
 
Вакцина против гепатита B, ставшая доступной для использования с 1981 г., зарекомендовала себя 
с наилучшей стороны с точки зрения безопасности и эффективности.1 В истории медицины ее 
включение в национальные программы плановой иммунизации можно считать одним из самых 
успешных мероприятий, которое позволило защитить сотни миллионов людей от острой формы 
гепатита, а также от хронической инфекции, обусловливающей развитие цирроза и рака печени.2 В 
1991 г. вакцина против гепатита B стала первой новой вакциной, включенной в Расширенную 
программу иммунизации (РПИ) за весь период реализации последней с 1974 г. Годом спустя (табл. 
1) Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила поставленную перед РПИ цель включить 
вакцину против гепатита B во все национальные программы иммунизации детского населения.    
 
Таблица 1.   Хронология событий: гепатит B и иммунизация 

(включая региональные конференции в странах Восточной Европы и в Новых 
независимых государствах) 

 
 
1974 г. Начало Расширенной программы иммунизации (РПИ), нацеленной на такие целевые 

инфекции, как дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, корь и туберкулез. 
1981 г. Появление вакцин против гепатита B. 
1986 г. Появление рекомбинантных вакцин против гепатита B. 
1991 г. Глобальный консультативный совет РПИ рекомендует обеспечить включение к 1995 

г. вакцины против гепатита B в национальные программы иммунизации в странах с 
высокой эндемичностью, а к 1997 г. – во всех странах.  

1992 г. Всемирная ассамблея здравоохранения одобряет рекомендацию РПИ.  
1994 г. Всемирная организация здравоохранения ставит цель снизить на 80% уровень новых 

случаев носительства ВГВ у детей к 2001 г. 
1996 г. Первая региональная конференция по профилактике гепатита B и борьбе с ним в 

странах Центральной и Восточной Европы и в Новых независимых государствах, 
которая проходила в Шиофоке (Венгрия) 6-9 октября 1996 г. 

2000 г. Создание Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) в целях оказания 
содействия совершенствованию обеспечения традиционными детскими вакцинами и 
внедрения в практику новых вакцин.   

2001 г. Вторая региональная конференция по профилактике гепатита B и борьбе с ним в 
странах Центральной и Восточной Европы и в Новых независимых государствах, 
которая состоялась в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) 21-23 июня 2001 г. 

2001 г. В резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения ставится новая цель по 
обеспечению 90% охвата прививками всех детей против гепатита B к 2015 г. при 
трехразовом введении вакцины  

2004 г. Третья региональная конференция по профилактике гепатита B и борьбе с ним в 
странах Центральной и Восточной Европы и в Новых независимых государствах, 
которая проводилась в Киеве (Украина) 25-28 мая 2004 г. 

 
 
 
Страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и Новые независимые государства (ННГa) 
добились значительных успехов в достижении цели РПИ/ВОЗ, что подтверждается проведением к 
2004 г. практически всеми 29 странами программ иммунизации против гепатита B (рис. 1, табл. 2). 
Успех этих усилий стал очевиден в результате снижения региональных показателей 
заболеваемости острой инфекцией (рис. 2). Достигнутые странами ЦВЕ и ННГ успехи позволяют 
им в настоящее время добиваться повышения уровней охвата прививками против гепатита B детей 
грудного и более старшего возраста и взрослых групп высокого риска, а также обеспечить 
финансовую устойчивость национальных программ иммунизации в долгосрочной перспективе.   
 
 
 

                                                      
a В состав Новых независимых государств входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан и Украина (далее по тексту упоминаемые как ННГ, нередко также именуемые как 
СНГ, т.е. Содружество независимых государств).    
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С разрешения Европейского регионального бюро ВОЗ 
 

Рис. 1.  Политика иммунизации против гепатита B в Европейском регионе ВОЗ, 2004 г.

Рис. 2.       Заболеваемость гепатитом B в государствах-членах Европейского региона ВОЗ,
1990-2003 гг. 
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КИЕВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, МАЙ 2004 Г. 
 
Обзор хода работы по вакцинации против гепатита B был проведен на региональном совещании 
«Укрепление систем иммунизации и внедрение вакцины против гепатита B в странах 
Центральной и Восточной Европы и в Новых независимых государствах», которое проходило 
в мае 2004 г. в Киеве (Украина). Эта встреча была третьей по счету в серии совещаний, 
организованных Комитетом по профилактике вирусных гепатитов (КПВГ) при содействии 
Министерств здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Центров по 
борьбе с болезнями и их профилактике (ЦББ) и других партнеров.   
 
 
Таблица 2.  Программы иммунизации против гепатита B в странах Центральной и  

 Восточной Европы и в Новых независимых государствах, 2000-2004 гг. 
 
 
В 2000 г. программы плановой иммунизации 
против гепатита B осуществлялись в 15 
странах ЦВЕ и ННГ: 

К 2004 г. программы плановой иммунизации против 
гепатита B были дополнительно реализованы еще в 14 
странах ЦВЕ и ННГ: 

  
Страны с высокой эндемичностью (>8%) Страны с высокой эндемичностью (>8%) 
Албания Албания Азербайджан 
Казахстан Казахстан Кыргызстан 
Кыргызстан Молдова Таджикистан 
Молдова Туркменистан Узбекистан 
   
Страны со средней эндемичностью (2-8%) Страны со средней эндемичностью (2-8%) 
Беларусь+ Беларусь+ Босния и Герцеговина 
Босния и Герцеговина Болгария Грузия 
Болгария (БЮР Македония=)ii Литва 
Литва Румыния+ Сербия и Черногория= 
Румыния+ Турция  
   
Страны с низкой эндемичностью (<2%) Страны с низкой эндемичностью (<2%) 
Чешская Республика^= Армения Хорватия^ 
Кипр=i Чешская Республика^= Кипр=i 
Эстония+ Эстония+ Венгрия^ 
Латвия Латвия Польша+ 
Польша+ Российская Федерация+ Словакия= 
Словакия= Словения^ Украина+ 
   
Условные обозначения   
Данные об эндемичности получены в результате проведения серологических исследований 
распространенности гепатита B в период с 1995 по 2003 гг. с участием ЕРБ ВОЗ, EUROHEP.NET 
(http://www.eurohep.net) и Сотрудничающего центра ВОЗ при Университете в Антверпене. Во всех странах 
ЦВЕ и ННГ в рамках программ иммунизации против гепатита B обеспечивается охват прививками 
новорожденных, за исключением тех категорий населения, которые указаны в сносках:    
  + Дети грудного и более старшего возраста и подростки наряду с новорожденными 
  = Дети грудного возраста   
  ^ Подростки  
  ^= Дети грудного возраста и подростки  
Жирным шрифтом выделены страны, получающие вакцины против гепатита B от Фонда вакцин 
Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ). 
i Кипр вошел в состав Европейского региона ВОЗ в 2004 г. На Кипре вакцинация против гепатита B 
проводится с 1989 г. 
ii БЮР Македония запланировала внедрить вакцинацию против гепатита B в 2005 г. 
 
На период проведения первой конференции в Шиофоке (Венгрия) в 1996 г., в основном из-за 
экономических трудностей, только 5 странам из ННГ и ЦВЕ (Албании, Болгарии, Молдове, 
Польше и Румынии) удалось включить вакцинацию против гепатита B в национальные программы 
плановой иммунизации. Цели проходившего в Шиофоке совещания заключались в том, чтобы 
привлечь внимание к инфекции гепатита B как к одной из важнейших проблем охраны здоровья 
регионального масштаба; стимулировать и оказать поддержку усилиям по оценке бремени 
вирусных гепатитов в странах; и определить технические и финансовые ресурсы для внедрения 
вакцины3,4. Совещание в Шиофоке было организовано по инициативе Комитета по профилактике 
вирусных гепатитов (КПВГ) в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
и Центрами США по борьбе с болезнями и их профилактике (ЦББ). 
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Как отмечалось на второй конференции, проходившей в 2001 г. в Санкт-Петербурге (Российская 
Федерация), включение вакцины против гепатита B в программы вакцинации детского населения 
было осуществлено 15 странами ННГ и ЦВЕ, в том числе 4 странами с высокими и 5 странами со 
средними уровнями распространенности гепатита B (табл. 2)5. К проведению совещания в Санкт-
Петербурге помимо трех партнеров, которые участвовали в организации встречи в Шиофоке, 
также подключились ЮНИСЕФ и две недавно созданных международных партнерских 
организаций – Программа вакцинации детей при Программе современных технологий в 
здравоохранении (ПВД/ПСТЗ) и Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (ГАВИ). 
Подключение к этой работе этих партнеров свидетельствует о возросшей приверженности идее 
элиминации управляемых инфекций на региональном и международном уровнях. 
 
Настоящий документ является официальным отчетом о третьей региональной конференции, 
которая проанализировала прогресс работы за последние восемь лет и подчеркнула роль 
государственных и общественных структур в политической приверженности выполнению 
поставленных задач. Программой работы Киевской конференции были предусмотрены 
презентации, посвященные практическому опыту стран в проведении программ иммунизации 
против гепатита B; эффективности вакцинации; вопросам эпидемиологии и профилактики 
болезней на региональном уровне; аспектам безопасности иммунизации и безопасности крови; и 
вопросам, связанным с закупкой вакцин и финансированием. В рамках конференции также 
проходили тематические семинары, во время которых были рассмотрены четыре важнейшие 
направления деятельности, включая эпиднадзор за болезнями и мониторинг программ; 
технические аспекты, касающиеся введения вакцин; как реагировать на кризисную ситуацию, 
связанную с безопасностью вакцин; и планирование устойчивого финансирования.   

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 
 
В состав участников конференции вошли более 100 руководителей служб здравоохранения из 
стран Центральной и Восточной Европы и Новых независимых государств, а также представители 
6 партнерских организаций (ЦББ, ПВД/ПСТЗ, ГАВИ, ЮНИСЕФ, КПВГ и ВОЗ). Цель 
конференции состояла в обмене опытом и знаниями, которые будут способствовать укреплению 
национальных программ иммунизации и внедрению вакцин будущего.   
 
Поставленные перед конференцией задачи были успешно выполнены, суть которых сводилась к 
следующему: 
 

• Представить обзор современной эпидемиологической ситуации по вирусным гепатитам, 
как во всем мире, так и в Европейском регионе ВОЗ.  

• Представить обзор деятельности Глобального альянса по вакцинам и иммунизации 
(ГАВИ), Фонда вакцин (ФВ) ГАВИ и связанных с ними мероприятий в Европейском 
регионе ВОЗ. 

• Информировать о современном положении дел с вакцинацией против гепатита B в мире и 
в Европейском регионе ВОЗ. 

• Обсудить вопросы обеспечения устойчивого финансирования вакцинации против 
гепатита B в странах, получающих и не получающих поддержку ГАВИ, а также 
обменяться накопленным странами опытом. 

• Обсудить варианты закупки вакцин для стран Центральной и Восточной Европы и Новых 
независимых государств, которые не получают поддержки со стороны ГАВИ.  

• Рассмотреть вопросы безопасности вакцин, а также пути улучшения информационной 
работы в здравоохранении в области безопасности. 

• Обсудить проблемы переходного этапа в отношении использования моновалентных 
вакцин, комбинированных вакцин и новых вакцин. 

• Обсудить роль партнерских агентств и организаций в программах вакцинопрофилактики. 
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III. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА 
 
 
На совещании в Киеве обсуждались изменения в эпидситуации с гепатитом B в Регионе, которые 
отражают результаты программ вакцинопрофилактики и усилий по снижению нозокомиальной 
передачи вируса через кровь. Кроме того, на совещании обсуждались вопросы профилактики 
гемофильной В инфекции (Hib) и гепатита C.   
 
 

А. ГЕПАТИТ B 
 
В мире насчитывается около 2 млрд. человек, т.е. примерно одна треть всего населения, у которых 
имеются антитела к поверхностному антигену вируса гепатита B (HBsAg), что указывает на 
наличие текущей или перенесенной инфекции. В высоко эндемичных территориях большинство 
случаев инфицирования приходится на перинатальный период или на ранний детский возраст. 
Инфицирование в таком возрасте нередко приводит к развитию бессимптомной хронической 
инфекции, которая с течением времени может оказаться причиной тяжелого поражения печени 
(цирроза или рака) (табл. 3). Следует отметить, что 21% смертей, вызванных ВГВ, является 
следствием инфицирования в перинатальном периоде, а 48% летальных исходов, связанных с 
ВГВ, – результатом инфицирования в раннем детстве. Три дозы вакцины против гепатита B 
обеспечивают эффективную профилактику гепатита B и его хронических последствий в 90-95% 
случаев.1,2 
 
 
Таблица 3. Острый и хронический гепатит B у детей грудного и более старшего 

возраста6 
 
          
Возраст при инфицировании  Острая инфекция  Хроническая 
инфекция   
 
<1 года     <1%    90%  
 
1-5 лет      5-15%    25-50% 
    
>5 лет     20-50%    6-19% 
 
 
 
 
Из стран Центральной и Восточной Европы и Новых независимых государств можно выделить 8 
стран с традиционно высоким уровнем распространенности гепатита B (>8%; рис. 3 и табл. 2); 9 
стран со средним уровнем (2-8%) и 12 стран с низким уровнем (>2%). В высоко эндемичных 
территориях наиболее многочисленной группой пораженной части населения являются дети 
младше 5 лет, причем инфекция главным образом распространяется перинатально, от одного 
ребенка другому, при небезопасных инъекциях и трансфузиях крови. В низко эндемичных зонах 
группой наибольшего риска являются подростки и взрослые, а передача инфекции происходит 
половым путем или вследствие инъекционного введения наркотиков. В районах со средней 
эндемичностью гепатит B может поразить все возрастные группы населения.  
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Региональные достижения. Странам ЦВЕ и ННГ удалось добиться впечатляющих успехов в деле 
профилактики гепатита B с помощью вакцинации, благодаря чему во всем Регионе наблюдается 
снижение показателей заболеваемости острым гепатитом B (рис. 2). Усилия по иммунизации 
соответствуют тем приоритетам, которые определены ВОЗ (Рамка 1), что подтверждается 
решением 26 из 29 стран включить детей грудного возраста или новорожденных и детей грудного 
возраста в категорию целевых групп. Вакцинация подростков, как целевой группы населения, 
имеет место только в трех странах. Все высоко эндемичные страны вводят первую дозу вакцины 
против гепатита B при рождении, причем в течение ближайших нескольких лет уровни охвата 
тремя дозами такой вакцины должны приблизиться к показателям охвата адсорбированной 
коклюшно-дифтерийно-столбнячной (АКДС) и коревой вакцинами (рис. 4). За последнее время 
была укреплена система эпиднадзора за вирусными гепатитами, а регистрация острых случаев 
вирусного гепатита B стала обязательной во всех странах ННГ и ЦВЕ.  
 
В масштабе Региона имеет место более активная политическая приверженность и поддержка 
усилий по вакцинации против гепатита B. Иммунизация проводится бесплатно всеми странами 
ННГ и ЦВЕ, а введение вакцины осуществляется хорошо обученными, опытными и 
заинтересованными в результатах своего труда медработниками. Развиваются партнерские связи 
между министерствами здравоохранения и такими международными партнерами, как ЕРБ ВОЗ, 
КПВГ, ЮНИСЕФ, ГАВИ, ПВД/ПСТЗ и ЦББ.    
 
Кроме того, страны ННГ и ЦВЕ активизировали свои усилия по предупреждению передачи 
гепатита B вследствие небезопасных инъекций, при переливаниях крови и при других 
медицинских вмешательствах. Эти усилия, которые также способствуют профилактике 
распространения ВИЧ и гепатита C, описаны в разделе, посвященном вопросам безопасности.   
 

Рис. 3. Эндемичность вирусного гепатита B, расчетная распространенность 
носителей HBsAg (*) 
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Рамка 1.  Глобальная стратегия ВОЗ в области вакцинации против гепатита B 
 
 
 
Цель:  
Обеспечить к 2015 г. 90% охват всех детей тремя дозами вакцины против гепатита B   
 
Задачи: 
 На первом этапе:  Профилактика хронической инфекции, цирроза, рака печени и 

летального исхода.  
 На втором этапе:   Профилактика острого гепатита B. 
 
Приоритеты вакцинопрофилактики: 
 Плановая вакцинация детей грудного возраста. 
 Профилактика перинатальной передачи инфекции путем введения первой дозы вакцины в 

течение 24 час. после рождения (дозы при рождении). 
 Наверстывающая вакцинация детей более старшего возраста и взрослых групп риска.  

 
 
 
 
Проблемные вопросы. К трудностям на пути дальнейшей работы в Регионе по профилактике 
гепатита B и борьбе с ним следует отнести такие факторы, как экономическая и политическая 
нестабильность в отдельных странах ННГ и ЦВЕ; неравномерное экономическое развитие 
территорий внутри стран; и сложности перехода от централизованных к децентрализованным 
системам здравоохранения. Наряду с этим также необходимо: 
 

• укреплять системы эпиднадзора, позволяющие отслеживать ход работы и выявлять 
проблемы;  

• оказывать техническую поддержку в вопросах, связанных с производством вакцин и их 
качеством, введением вакцин и управлением прививочным делом;  

• совершенствовать работу по распространению информации по вопросам охраны здоровья 
в случае возникновения проблем с безопасностью вакцин;  

• заниматься планированием устойчивого финансирования с целью обеспечения 
регулярного финансирования программ иммунизации из года в год; 

• проводить среди населения работу по пропаганде и содействовать политической 
приверженности;  

• совершенствовать управление программной деятельностью, включая оценку 
эффективности работы на всех уровнях; 

• добиваться улучшения коммуникации и сотрудничества с заинтересованными сторонами;  
• обеспечивать более тесное взаимодействие между частным и государственным секторами 

здравоохранения.  
 
Четыре из вышеназванных тем – системы эпиднадзора за болезнями, техническая поддержка, 
кризисные ситуации с безопасностью вакцин и планирование устойчивого финансирования – 
были рассмотрены на отдельных тематических семинарах, отчеты, о работе которых представлены 
в Разделе VII.  
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Б. ГЕМОФИЛЬНАЯ В ИНФЕКЦИЯ  

 
 
Ежегодно во всем мире в результате инфицирования Haemophilus influenzae типа b (Hib) у более 3 
млн. детей раннего возраста возникают тяжелые случаи заболевания, из которых 400 тыс. 
заканчиваются летальным исходом. Свыше 30% детей моложе 5 лет заболевают менингитом, а у 
переболевших нередко возникают такие неврологические отклонения, как глухота и 
труднообучаемость.7  
 
Партнеры ГАВИ выбрали конъюгированную вакцину против Hib, которая, обладая 90% 
эффективностью, является, наряду с вакцинами против гепатита B и желтой лихорадки, одной из 
новых вакцин, поддерживаемой Фондом вакцин. Как и вакцина против гепатита B, три дозы 
конъюгированной Hib-вакцины являются безопасными для введения детям грудного возраста 
одновременно с другими вакцинами (т.е. с АКДС, оральной полиомиелитной вакциной [ОПВ] или 
с вакциной против гепатита B) или в составе комбинированных вакцин, что относительно 
упрощает задачу интеграции вакцины в календари прививок РПИ.   
 
За последние восемь лет внедрение Hib-вакцины в программы плановой иммунизации было 
осуществлено в 32 странах из 52 государств-членов Европейского региона ВОЗ, в том числе в 25 
странах Западной Европы и 7 странах ЦВЕ (Венгрии, Латвии, Литве, Словакии, Словении, 
Хорватии и Чешской Республике). Данные, полученные через Сеть Европейского Союза по 
эпиднадзору за инвазивными формами бактериальных инфекций (EU-IBIS), свидетельствуют о 
значительном снижении заболеваемости гемофильной В инфекцией в странах, внедривших 
вакцину против Hib.8 В результате инфицированию подвержено значительно меньшее количество 
детей раннего возраста на фоне снижения уровня заболеваемости менингитом, что отражается в 
том, что редко встречаются случаи менингита, вызванного Hib у детей более старшего возраста 
или у взрослых.  
 
Не так давно при поддержке ВОЗ в Болгарии, Польше и Российской Федерации, были проведены 
популяционные исследования, подтвердившие относительно низкую заболеваемость Hib. 

Рис. 4. Показатели охвата прививками в государствах-членах Европейского 
региона ВОЗ, 1990-2002 гг. 
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В настоящее время несколько других стран ННГ и ЦВЕ, используя методики экспресс-оценки Hib, 
разработанной ВОЗ занимаются оценкой бремени болезни, обусловленной гемофильной В 
инфекцией, а также анализом затрат и выгод в случае внедрения Hib-вакцины в программы 
вакцинации детского населения с  (Рамка 2). При принятии решения о целесообразности 
осуществления национальной программы иммунизации против Hib, как правило, учитываются 
такие факторы, как уровни распространенности болезни, показатели экономической 
эффективности, политическая приверженность, долгосрочная устойчивость и предыдущий опыт 
внедрения вакцины против гепатита B. 
 
 
 
Рамка 2. Экспресс-оценка бремени болезни, вызванной Haemophilus influenzae типа B 
 
 
 
Предложенный ВОЗ метод экспресс-оценки (МЭО)9 основывается на использовании данных, 
полученных на местах, в том числе таких, как ретроспективная оценка заболеваемости 
менингитом среди детей моложе пяти лет или расчетные общие данные смертности среди детей 
моложе пяти лет, для расчета распространенности гемофильной В инфекции (Hib).   
 
МЭО также была проведена в таких странах, как: 
 Албания (2001 г.) 
 Кыргызстан и Узбекистан (2002 г.) 
 Армения, Молдова и Украина (2003 г.)   
 Босния и Герцеговина (2004 г.) 

 
В перечисленных странах расчетные показатели заболеваемости менингитом, вызванным Hib, 
колеблются в пределах от 3-15 до 5-25 случаев на 100 тыс. детей моложе 5 лет, что указывает на 
возможное воздействие внедрения конъюгированной вакцины против гемофильной В инфекции 
на состояние здоровья детского населения в некоторых из этих стран.   
 
Кроме того, МЭО может использоваться для оценки потенциальной экономической 
эффективности программ вакцинопрофилактики. Например, полученные с помощью МЭО 
расчетные данные говорят о том, что внедрение вакцины против Hib в Молдове может оказаться 
эффективным с точки зрения затрат, если стоимость вакцинации одного ребенка составит 1.5 долл. 
США или 0.5 долл. США на одну дозу, а в Украине эффективность может быть достигнута в том 
случае, если такие затраты составят, соответственно, 2.7 и 0.9 долл. США. 
 
 
 
 
 

В. ГЕПАТИТ C 
 
 
Гепатит C является эндемическим заболеванием в большинстве территорий мира, хотя и 
существуют значительные региональные различия с точки зрения показателей 
распространенности, заболеваемости и факторов риска. Как показано на рис. 5, большинство 
Европейских стран имеет низкий (1-2.4%) или средний (2.5-9.9%) уровень распространенности 
гепатита C. Однако эти расчетные данные ассоциируются с высокой степенью неопределенности. 
Данные о распространенности, полученные из лабораторных источников (например, из 
регистрационных журналов банка крови), часто оказываются нерепрезентативными по отношению 
к общему населению, тогда как данные о заболеваемости, собранные в рамках систем эпиднадзора 
за синдромами, не позволяют разграничивать инфекции, вызванные разными видами вирусов 
гепатита. Более того, синдромная система эпиднадзора не учитывает огромное число случаев 
бессимптомной инфекции, среди которых не исключена вероятность регистрации хронического 
компонента, но только в том случае, если заболевание печени проявляется в крайне запущенной 
форме.   
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В мире основная доля случаев передачи инфекции гепатита C происходит вследствие 
инъекционного введения наркотиков и небезопасных медицинских манипуляций (в частности, при 
переливании непроверенной крови и несоблюдении безопасной практики инъекций). Если в 
странах с высокой эндемичностью в отношении гепатита C основными факторами риска являются 
небезопасные медицинские манипуляции, то в странах с низкой эндемичностью ведущим 
фактором риска является инъекционное введение наркотиков. Поскольку вакцина против гепатита 
C все еще не создана, профилактическая работа направлена на борьбу с этими факторами риска.   
 
Передача инфекции вследствие медицинских процедур. В странах, где вирус гепатита C (ВГС) 
передается в условиях медицинского учреждения через инфицированную кровь, наиболее 
эффективные профилактические мероприятия включают в себя следующее: 
 

• Организация служб переливания крови, обеспечивающих обязательный скрининг всех 
препаратов крови и не поощряющих сдачу крови лицами групп риска. 

• Реализация безопасной методики проведения инъекций и не поощрение необоснованных 
медицинских инъекций. 

• Обеспечение надлежащей стерилизации и дезинфекции шприцев и медицинского 
оборудования. 

• Поощрение практики использования одноразовых шприцев и игл. 
• Принятие контрольных мер предосторожности во всех лечебных учреждениях в целях 

снижения риска прямого контакта с инфицированной кровью. 
 
Использование инъекционных наркотиков. Как отмечалось выше, введение наркотиков путем 
инъекций является доминирующим фактором риска для гепатита C в странах с низкой 
эндемичностью. Если в какой-либо стране происходит резкий подъем числа случаев гепатита C, то 
это нередко обусловлено ростом инъекционного потребления наркотиков и/или распространением 
ВГС среди ПИН. Вирус гепатита C быстро распространяется после потребления наркотиков, и он 
более распространен среди наркоманов, чем ВИЧ.10  Следовательно, мероприятия по 
профилактике гепатита C должны быть неотъемлемой частью программ, ориентированных на 
борьбу с наркоманией и на снижение вреда (см. ниже, Раздел Г). 
 
 

Рис. 5. Распространенность гепатита C в государствах-членах  
Европейского региона ВОЗ, 2003 г.
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Г.  ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ И  
ЭПИДНАДЗОРА ЗА ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ И ВИЧ 

 
 
Мероприятия по профилактике могут быть интегрированы в больничные или поликлинические 
программы предупреждения ВГС, ВИЧ и гепатита B, а также в программы, которые нацелены на 
борьбу с наркоманией и на укрепление здоровья. В рамках таких программ профилактические 
мероприятия могут осуществляться комплексно и экономически эффективно (например, 
вакцинация против гепатита B и консультирование по вопросам предупреждения передачи 
вирусных гепатитов и ВИЧ через кровь и половым путем). Медработники могут выявлять лиц  
групп высокого риска, обследовать их на ВИЧ, ВГВ и ВГС, заниматься их консультированием по 
поводу снижения вреда и уменьшения риска, проводить вакцинацию против гепатита B и, по мере 
необходимости, направлять таких лиц на медицинские обследования или лечение от наркомании.  
 
Осуществление такого подхода связано с необходимостью преодоления серьезных проблем. Для 
этого требуется выделение финансовых средств или механизмов направления пациентов на 
лабораторные обследования, вакцинацию и лечение. Это также требует штат 
высококвалифицированных консультантов, которые смогут предоставлять информацию по целому 
ряду заболеваний. Кроме того, должно быть сотрудничество между руководителями программ 
здравоохранения, финансируемых из разных источников (например, программ по проблеме ВИЧ, 
инфекциям, передаваемым половым путем [ИППП], лечению наркомании и укреплению 
здоровья). Несмотря на эти сложности, интеграция мероприятий по профилактике болезней, по 
мнению большинства экспертов, может создать предпосылки для получения ощутимых выгод для 
здравоохранения. 
 
Интегрированный эпиднадзор за болезнями.  Программы интегрированного эпиднадзора, 
которые занимаются целевыми болезнями с частично совпадающими факторами риска, могут 
оказаться результативными и полезными при отслеживании заболеваний, представляющих 
значение для здравоохранения. Пять Республик Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – осуществляют интегрированные программы 
дозорного эпиднадзора за инфекциями, вызываемыми вирусами гепатита (A-D) и ВИЧ. Данные о 
факторах риска, полученные в рамках этих программ, будут использованы для разработки 
программ комплексной профилактики, ориентированных на группы самого высокого риска 
(например, на потребителей инъекционных наркотиков и лиц, подверженных небезопасным 
медицинским  манипуляциям).   
 
Описание Системы эпиднадзора за острыми вирусными гепатитами в Кыргызстане представлено в 
Разделе IV «Опыт стран», а в Рамке 3 приведены примеры изучения опыта дозорного эпиднадзора, 
проведенного в Кыргызстане и Казахстане. 
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Рамка 3 Дозорный эпиднадзор за острыми вирусными гепатитами в  
Республиках Центральной Азии 

 
 
В Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане, используется система 
дозорного эпиднадзора за острыми вирусными гепатитами для оценки эффективности 
проводимых странами программ иммунизации, а также для оценки факторов риска передачи 
вирусного гепатита. Опыт организации дозорного эпиднадзора можно проследить на примерах: 
 
 Оценка программы вакцинации против гепатита B (Кыргызстан). Изучение 

заболеваемости острым вирусным гепатитом B среди новорожденных в период с 2000 по 
2003 гг. показало, что частота инфицирования составила 2.9 на 100 тыс. вакцинированных 
детей по сравнению с 760 случаями на 100 тыс. не вакцинированных детей. Полученный 
результат говорит об огромном значении программы иммунизации новорожденных. 

 Этиология острых случаев вирусного гепатита (Казахстан). В итоге проведенных в 
2003 г. проектов по дозорному эпиднадзору было установлено, что 76.2% острых случаев 
вирусного гепатита были вызваны вирусом гепатита A, 20%  – вирусом гепатита B, 3.1%  
– вирусом гепатита C и 0.04% – вирусом гепатита D. Благодаря успешной реализации 
программ иммунизации детского населения большинство острых случаев гепатита B было 
выявлено у взрослых. 

 Этиология острых случаев вирусного гепатита (Кыргызстан). В 2003 г. доля 
заболевших гепатитами B и C составила, соответственно, 26% и 7%, а доля случаев 
гепатита A – 43%.  Как и в Казахстане, большинство случаев гепатитов B и C в 2003 г. 
было выявлено среди молодых людей, что предполагает такие способствующие 
инфицированию факторы, как парентеральный путь передачи (вследствие инъекционного 
введения наркотиков или небезопасных медицинских манипуляций) и передача инфекции 
половым путем. 

 Факторы риска передачи вирусных гепатитов через кровь (Кыргызстан). В рамках 
контролируемого исследования случаев были проанализированы следующие факторы 
риска относительно гепатитов B, C или D: переливание крови, хирургическое 
вмешательство, инъекции в период пребывания в стационаре, инъекции при посещении 
поликлиники, получение проб крови в поликлинике, посещение хирурга, стоматолога, 
уролога или гинеколога, добровольная сдача крови, наличие многих половых партнеров, 
диагноз ИППП. С учетом полученных результатов в Кыргызстане принимаются меры по 
улучшению безопасности крови и безопасности инъекций в банках крови, стационарах и 
поликлиниках. 

 

IV ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 
Одной из основных тем на конференции в Киеве были вопросы безопасности, а именно: 
безопасность вакцин, безопасность инъекций и безопасность крови. В Рамке 4 представлен список 
наиболее часто задаваемых ЕРБ ВОЗ вопросов относительно безопасности вакцин. 
 
Сообщения на конференции по вопросам безопасности были посвящены следующим аспектам: 
 

• Каким образом ВОЗ обеспечивает безопасность и качество вакцин, распределяемых 
ЮНИСЕФ.  

• Каким образом может проводиться расследование и поиск решения проблем по 
безопасности вакцин. 

• Каким образом достигается оптимальное обращение с вакцинами, их хранение и 
распределение.    

• Как проводится профилактика передачи гепатита B при оказании медицинской помощи.  
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Рамка 4 Часто задаваемые вопросы о безопасности вакцин против гепатита B 
 
 
 
 
В.   Какие вакцины против гепатита B рекомендованы ВОЗ для использования? 

 
О.  Все серийно выпускаемые вакцины против гепатита B являются безопасными и 

эффективными, в том числе те, которые производятся в Бельгии, на Кубе, в Индии, 
Южной Корее, Швейцарии и в США.  

 
В.   Допустимо ли использование вакцин, содержащих тиомерсал, которые предлагаются 

Фондом вакцин и ЮНИСЕФ, несмотря на то, что некоторые страны используют вакцины, 
не содержащие тиомерсал? 

 
О.   Безусловно. В итоге консультаций экспертов и оценок, проведенных Глобальным 

консультативным комитетом по безопасности вакцин, каких-либо признаков токсичности 
вакцин, содержащих тиомерсал выявлено не было (см. также Рамку 6). 

 
В.   Являются ли вакцины против гепатита B, содержащие тиомерсал, достаточно 

безопасными для введения при рождении? 
 
О.  Да. Европейская техническая консультативная группа экспертов по иммунизации 

(ЕТКГЭ) одобряет дальнейшее использование вакцин против гепатита B в рамках 
национальных программ иммунизации, в том числе введение новорожденным как 
содержащих, так и не содержащих тиомерсал вакцин в целях профилактики 
перинатальной передачи инфекции.11 

 
Q.   Допускается ли введение при рождении дозы вакцины против гепатита B вместе с 

вакциной БЦЖ? 
 
A.  Да. Последние исследования свидетельствуют о том, что параллельное введение БЦЖ и 

вакцины против гепатита B даже усиливает иммунный ответ на вакцину против гепатита 
B, не вызывая увеличения числа поствакцинальных побочных проявлений .12 

 
 
 

 
 
A. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ВАКЦИН   

 
 
Вакцина против гепатита B является первой вакциной, обеспечивающей профилактику не только 
инфекции, но и рака. Вакцина предохраняет новорожденных от перинатальной передачи 
инфекции; детей от передачи инфекции от одного ребенка другому; взрослых от передачи 
инфекции половым путем; и лиц всех возрастов от передачи инфекции через кровь вследствие 
небезопасных трансфузий или инъекций.  
 
Вакцина против гепатита B содержит очищенные препараты поверхностного антигена гепатита 
(HBsAg), которые получают из плазмы лиц с хронической инфекцией, или путем получения 
HBsAg из дрожжей методом генной инженерии. В настоящее время подавляющее большинство 
выпускаемых вакцин против гепатита В являются рекомбинантными. Все вакцины, прошедшие 
преквалификацию ВОЗ, и, следовательно, закупаемые ЮНИСЕФ, также являются 
рекомбинантными. Фосфат алюминия или гидрат окиси алюминия нередко используется в 
качестве адъюванта, а тиомерсал (этилртуть) может входить в состав некоторых современных 
вакцинах против гепатита B для предупреждения бактериального загрязнения, которое может 
произойти после открытия многодозовых флаконов с вакциной. Ряд стран предпочитает выпускать 
свои собственные вакцины, тогда как другие закупают их непосредственно у частных фирм-
производителей или оформляют их поставки через ЮНИСЕФ, опираясь на внешнюю финансовую 
помощь (см. также Раздел «Закупка вакцин и вопросы финансирования»).  
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Преквалификация вакцин, распределяемых ЮНИСЕФ.  ВОЗ консультирует ЮНИСЕФ по 
вопросам безопасности и эффективности вакцин и следит за тем, чтобы вакцины, поступающие по 
каналам ЮНИСЕФ, соответствовали стандартам активности, термостабильности, этикетированию 
и условиям доставки. Все вакцины, прошедшие преквалификацию ВОЗ  
(http://www.who.int/vaccines-access/quality/un_prequalified/prequalification_system.htm), должны 
быть одобрены национальным контрольным органом (НКО) страны, где эта вакцина 
производится. НКО занимается оценкой процесса производства и методов контроля качества, а 
также проводит тестирование выпускаемых серий вакцин для обеспечения устойчивости их 
параметров. Регулярно, раз в два года, совместная группа экспертов НКО/ВОЗ посещает 
соответствующие предприятия и оформляет акт о проведенной оценке.   
 
По состоянию на май 2004 г. все прошедшие преквалификацию вакцины против гепатита B 
являются рекомбинантными, и их можно закупать у следующих фирм: 
 

• Берна Биотек (ранее известная как Корея Грин Кросс) (Швейцария/Южная Корея) 
• Центр генной инженерии и биотехнологии (Куба) 
• ГлаксоСмитКляйн Биолоджикалз (Бельгия) 
• ЭлДжи Лайф Сайенсиз Лтд. (Южная Корея) 
• Мерк и Ко. Инк. (США) 
• Шанта Биотекникс Прайвет Лтд. (Индия). 

 
Технология изготовления всех этих вакцин разная, и они не являются совершенно идентичными 
препаратами-генериками. Однако, с точки зрения эффективности они вполне взаимозаменяемы.13 
Разработанные ВОЗ стандарты качества одинаковы для всех вакцин, независимо от страны 
фирмы-производителя. Кроме того, также прошли преквалификацию и такие комбинированные 
вакцины, как АКДС-ГепB и АКДС-ГепB-Hib.  
 
Принятие мер в ответ на озабоченность по поводу безопасности вакцин. Несмотря на 
впечатляющие параметры безопасности вакцины (Рамка 5), все же возникали вопросы о 
возможной связи между отдельными компонентами вакцины против гепатита B и развитием 
конкретных заболеваний (Рамка 6). Оценки и расследования, проведенные Глобальным 
консультативным комитетом по безопасности вакцин (ГККБВ) 
(http://www.who.int/vaccine_safety/en/) и другими специалистами, не обнаружили каких-либо 
научных оснований для этих опасений (Рамка 6). 
 
 
Рамка 5.  Параметры безопасности вакцины против гепатита B 
 
 

 
 Боль и болезненность в месте введения инъекции у 15% (3-19%) вакцинированных.  
 Температура свыше 37.7 0C у 1-6% вакцинированных. 
 Повышенная температура, головная боль, боль в мышцах, тошнота, рвота, потеря 

аппетита и усталость наблюдаются с такой же частотой, как и при введении плацебо. 
 Анафилактическая реакция бывает в 1 случае на каждые 600 тыс. доз. 
 Отсутствие связи с инфекцией, вызванной стрептококком группы B (GBS). 
 Отсутствие связи с диабетом. 
 Отсутствие связи с выпадением волос. 
 Отмечались случаи ревматоидного полиартрита, тиреоидита, волчанки, гематологических 

нарушений и рассеянного склероза, но какой-либо причинно-следственной связи 
выявлено не было.  

 
Дополнительная информация о параметрах безопасности вакцины против гепатита B имеется на 
сайте: 
http://www.vhpb.org/files/html/Meetings_and_publications/VHPB_Meetings/Kyiv2004/pdf/S51enDuclos
.pdf 
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Безопасность вакцины против гепатита B подтверждают многие независимые группы экспертов, в 
том числе: 
 

• Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (Национальное агентство по 
аккредитации и оценке служб здравоохранения) (ANAES)14  
(http://www.anaes.fr/HAS/has.nsf/HomePage?ReadForm)  

• Agence Française de Sécurite Sanitaire des Produits Santé (Французский комитет по 
безопасности медицинских препаратов) (AFSSAPS) 14 (http://www.agmed.sante.gouv.fr)  

• Институт медицины, США (ИM)15,16,17 
• Комитет по профилактике вирусных гепатитов (КПВГ)18,42 (http://www.vhpb.org) 
• Европейская ассоциация по изучению печени (ЕАИП)17(http://www.easl.ch) 
• Европейская техническая консультативная группа экспертов по иммунизации (ЕТКГЭ)19 
 

Тем не менее, слухи и ошибочные суждения о наличии связи между вакцинацией и развитием 
заболеваний послужили поводом для необоснованных опасений у населения, что привело к 
снижению уровня охвата прививками и к необходимости проведения огромной работы органами 
здравоохранения.  
 
 
Рамка 6. Расследование случаев, связанных с безопасностью вакцины против гепатита B 
 
 

  
Специальные расследования, проведенные с 1999 по 2004 гг., не обнаружили доказательств, 
подтверждающих неблагоприятные проявления для здоровья, связанные с использованием вакцины против 
гепатита B или ее компонентов. Вопросы безопасности охватывали следующие аспекты: 
 
Тиомерсал и последствия для здоровья 
В 1999 г. Управление США по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов сообщило о том, что 
суммарное количество ртути, используемой при вакцинации детей, превышает пороговые уровни, 
установленные для метилртути Агентством США по охране окружающей среды. Однако, как уже отмечалось 
специалистами по вакцинам, этилртуть (тиомерсал) – единственный ртуть содержащий компонент в составе 
детских вакцин – по своей химической структуре отличается от метилртути, и его безопасность 
подтверждается длительным сроком использования.20,21,22 
 
За последние несколько лет высказывались предположения о наличии связи между тиомерсалом и развитием 
конкретных заболеваний.20,21,22 Например, в опубликованной в 2001 г. научной статье говорилось о 
возможной связи между вакцинацией против гепатита B и острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ), в 
развитии которого определенную роль мог сыграть тиомерсал.23  Однако, в итоге экспертной оценки 
выяснилось, что в этом исследовании были допущены статистические погрешности и эпидемиологическая 
необъективность, тогда как в результате целой серии эпидемиологических исследований не было получено 
данных, подтверждающих предполагаемые связи между тиомерсалом и ОЛЛ,24 диабетом 25 или 
неврологическими расстройствами, такими, как аутизм.26,27,28    

 

Соединения алюминия и последствия для здоровья 
Фосфат алюминия или гидрат окиси алюминия нередко используют в качестве адъюванта в составе детских 
вакцин, в том числе вакцин против гепатита B. У отдельных индивидуумов внутримышечная инъекция этих 
вакцин может обусловить развитие макрофагального миофасциита (ММФ) – локализованного 
гистопатологического поражения с присутствием макрофагов и алюминия. В 1999 г. рассмотрение этого 
вопроса Глобальным консультативным комитетом по безопасности вакцин подтвердило, что возникновение 
местных поражений в форме ММФ возникает вследствие иммунизации, но какой-либо связи между ММФ и 
системным заболеванием установлено не было.29  
 
Рассеянный склероз и вакцинация против гепатита B 
В 1999 г. правительство Франции временно приостановило национальную программу вакцинации 
школьнико-подростков на том основании, что появились сообщения о связи между развитием рассеянного 
склероза (РС) и вакцинацией против гепатита B. Однако итоги национального выборочного исследования по 
безопасности препаратов подтвердили, что такая связь была совпадением: возрастно-половое распределение 
случаев РС по возрастам и полу, ассоциированных с вакцинацией против гепатита B, оказалось аналогичным 
ожидаемому распределению РС в общей популяции. Крупномасштабные эпидемиологические выборочные 
исследования не подтверждают причинно-следственную связь между РС и вакцинацией против гепатита 
B.1,16,18,19,24,30        
 
Вывод: Не существует данных, подтверждающих наличие связи между вакцинацией против 

гепатита B и развитием системного заболевания. 
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Как отмечалось участниками Тематического семинара В «Как реагировать на кризисную 
ситуацию, связанную с безопасностью вакцин», руководители служб здравоохранения должны 
быть готовы к решению любых проблем по безопасности вакцин. Они обязаны провести 
расследование всех слухов, обеспечить тщательный учет поствакцинальных побочных проявлений 
и поддерживать через СМИ непрерывную, четкую, постоянную связь с общественностью в духе 
открытости. Обмен информацией по вопросам общественного здоровья является неотъемлемым 
условием для сохранения доверия населения к вакцинации, доверия к системе здравоохранения и 
доверия к международным организациям и поставщикам вакцин.    
 
Обращение с вакцинами. Эффективность программ иммунизации зависит от должного 
обращения с вакцинами, а также от надлежащей практики их хранения и транспортировки. В 2003 
г. ВОЗ и ЮНИСЕФ опубликовали совместное заявление, где были изложены Глобальные 
критерии для эффективного управления хранением вакцин (ОЭХВ), которые связаны со 
следующими вопросами: 

• Процедуры перед отгрузкой и по прибытии груза. 
• Хранение при определенном температурном режиме. 
• Возможности складских помещений.  
• Оборудование и транспортные средства. 
• Ремонт и содержание рабочих помещений, оборудования и автотранспорта. 
• Эффективное управление запасами.  
• Качество поставок на следующий уровень. 
• Потери вакцин при транспортировке. 
• Стандартные оперативные процедуры. 
• Адекватные кадровые и финансовые ресурсы. 

 
Говоря о вакцине против гепатита B, следует подчеркнуть, что одно из важнейших требований к 
обращению с вакциной заключается в следующем: при хранении и транспортировке вакцины 
ее замораживание недопустимо. Если для транспортировки вакцины используются 
хладоэлементы, то они должны быть «кондиционными» (т.е. выдержаны при температуре 
окружающего воздуха примерно в течение часа, чтобы их температура повысилась до 2-40C), или 
вместо них должны использоваться пакеты с охлажденной водой (хладоэлементы, которые 
хранились в холодильнике). 
 
На веб-сайте ВОЗ/ОДТ (Обеспечение доступности технологий) «Управление эффективным 
хранением вакцин» (http://www.who.int/vaccines-access/vacman/csci/csci.htm) представлены 
материалы в помощь руководителям, имеющим дело с вакцинами по оценке современных методов 
и соответствия Глобальным критериям, включая типовой Национальный план по управлению 
качеством вакцин, Оценочное анкетирование и Руководство по проведению самооценки. На сайте 
также имеется информация о деятельности Глобальной сети по обучению специалистов и учебных 
курсов по обращению с вакцинами, которые проводятся в странах на базе представительств ВОЗ и 
ЮНИСЕФ на английском,  русском, французском и испанском языках 
(http://www.who.int/vaccines-access/vacman/VMTC/VMTCmain.htm).  
 
Другие вопросы по обращению с вакцинами были рассмотрены на Тематическом семинаре Б 
«Технические аспекты вакцинации против гепатита B», где речь шла о целом ряде аспектов, 
касающихся использования вакцин (календари прививок, поддержание холодовой цепи, 
мониторинг потерь), длительности иммунитета, использования бустерных доз, тестирования до и 
после вакцинации и ведения лиц, у которых не возникает иммунного ответа.  
 
 

Б. БЕЗОПАСНОСТЬ ИНЪЕКЦИЙ И БЕЗОПАСНОСТЬ КРОВИ 
 
Вирус гепатита B, равно как и вирус гепатита C и ВИЧ, может поражать других пациентов 
вследствие небезопасных инъекций или при переливании крови, а также медицинских работников 
через случайные уколы иглой. Страны ННГ и ЦВЕ добились определенных успехов в снижении 
риска таких опасностей для здоровья, воспользовавшись программами или методиками, 
разработанными ВОЗ в рамках Глобальной сети по безопасности инъекций (ГСБИ) 
(http://www.who.int/injection_safety/en), ЮНИСЕФ и другими партнерами.  
 
Подходы по безопасности инъекций.  Во многих странах ННГ и ЦВЕ при выполнении рутинных 
медицинских процедур допускается осуществление инъекций с использованием бывших в 
употреблении игл и шприцев, а после инъекций удаление игл и шприцев не всегда проводится 
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правильно. Большинство инъекций во всем мире проводится в лечебных целях, и мероприятия по 
обеспечению безопасности инъекций должны распространятся на инъекции, проводимые как в 
целях лечения, так и вакцинации. Среди прочих проблем, связанных с безопасностью инъекций, 
можно отметить следующие: нарушение практики использования одноразовых шприцев; 
увеличение объема отходов ввиду использования одноразовых шприцев; рост затрат на 
оборудование и утилизацию медицинских отходов; и риск для медработников при удалении 
заостренных предметов. 
 
ЕРБ ВОЗ проводит работу более чем с 20 государствами-членами в целях повышения 
безопасности инъекций по следующим направлениям:  
 

• Оценка практики проведения инъекций и утилизации медицинских отходов. 
• Обучение медработников передовым методам обеспечения безопасности инъекций. 
• Определение приемлемых подходов для улучшения безопасности инъекций и утилизации 

отработанных заостренных предметов, таких как иглы, с учетом результатов проведения 
пилотных проектов и анализа экономической эффективности. 

• Стимулирование закупок расходных материалов (например, одноразовых или 
саморазрушающихся шприцев и контейнеров безопасности для заостренных предметов). 

• Повышение уровня информированности населения по вопросам безопасности инъекций. 
• Подготовка рекомендаций по созданию в стационарах и поликлиниках комитетов по 

безопасности. 
• Пересмотр национальной политики организации медобслуживания и составление планов 

действий. 
 
Представительство ЮНИСЕФ в Узбекистане разработало Программу безопасной иммунизации, 
которая была реализована в стране в 2002 г. Программа состоит из следующих разделов: оценка 
методик проведения инъекций, обучение медработников, проведение доступных для местного 
населения учебных мероприятий и создание печей для безопасного сжигания отработанного 
инъекционного инструментария. Результаты выполнения проекта в Каракалпакии (Узбекистан) 
говорят о том, что реализация программы безопасности инъекций позволила улучшить практику 
проведения инъекций. В частности, сократилось количество необоснованных инъекций в 
лечебных целях, что также способствовало снижению затрат на лечение и послужило толчком для 
закрепления надлежащей практики удаления использованных игл и шприцев.  
 
Безопасное удаление шприцев и острозаточенных предметов. Инъекции, выполняемые с 
использованием загрязненных игл, подвергают медработников (равно, как и пациентов) 
ненужному риску. Случайные уколы иглой могут быть при таких манипуляциях, как надевание 
игольного колпачка на иглу, сборка и разборка шприца, набор препарата, промывка, переработка 
или доставка заостренных предметов к месту сжигания на открытом воздухе или захоронения или 
сжигания в печи. Описание пилотного исследования, проведенного в Узбекистане в целях 
повышения безопасности инъекций и совершенствования безопасной практики сбора заостренных 
предметов, дано в Рамке 7.  
 

Рамка 7. Повышение безопасности инъекций и обеспечение безопасного сбора 
заостренных отработанных предметов в Узбекистане 

 
Оценка факторов риска, проведенная Министерством здравоохранения Узбекистана, позволила 
выявить высокий риск передачи ВИЧ и вирусных гепатитов через кровь, что связано с 
небезопасной практикой инъекций и устаревшими технологиями удаления заостренных 
предметов. К наиболее значительным факторам риска для здоровья пациентов были отнесены 
инъекции, хирургические вмешательства и переливание крови.   
 
В рамках проведенного в Самарканде пилотного исследования было организовано обучение 
медицинских работников, прописывающих лекарственные средства и оказывающих медицинскую 
помощь, что позволило добиться следующих результатов:   
 Уменьшение числа больных, получающих ненужные инъекции в терапевтических целях, с 

более чем 50%  до примерно 15% .  
 Увеличение числа безопасного удаления заостренных предметов с 10% до практически 

100%.  
 Сокращение ежегодного количества непроизвольных уколов иглой с 2.25 до 0.5 случаев 

на одного медработника, выполняющего инъекции.  
Процесс внедрения результатов в практику работы стационаров и поликлиник продолжается.  
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Оборудование для выполнения безопасных инъекций включает следующее: 
 

• Саморазрушающиеся (СР) шприцы. В совместном заявлении ВОЗ, ЮНИСЕФ и Фонда 
ООН по народонаселению (ЮНФПА) всем странам предлагается к 2003 г. внедрение в 
практику саморазрушающихся шприцев (http://www.who.int/vaccines-
documents/DocsPDF99/www9948.pdf). В настоящее время СР-шприцы имеют 
сопоставимые с одноразовыми шприцами цены; ВОЗ и другие организации 
рассматривают вопросы безопасной практики их переработки.  

• Контейнеры безопасности. В целях профилактики травм и передачи инфекций 
настоятельно рекомендуется пользоваться коробками для безопасного содержания 
отработанных заостренных предметов, даже прошедших дезинфекцию и 
обеззараживание. Имеется большой выбор таких контейнеров, обычно изготовленных из 
пластика или армированного картона.    

• Механические иглосъемники, экстракторы или устройства для разрушения игл. 
Наличие такого оборудования уменьшает риск, возникающий при снятии игл со шприцев 
вручную. 

 
В большинстве стран ЦВЕ и ННГ используются СР-шприцы и контейнеры безопасности. 
Одиннадцать стран из этой группы получают финансовую поддержку со стороны ГАВИ в целях 
обеспечения безопасности инъекций. В дальнейшем в нескольких странах может быть 
организовано местное производство контейнеров безопасности и СР-шприцев, реализуемых по 
низким ценам. 
 
 
Рамка 8. Совершенствование методик, связанных с безопасностью крови  

в Республиках Центральной Азии 
 
 

 
В рамках пилотного исследования в Республиках Центральной Азии была проведена оценка 
действующей в регионе практики обеспечения безопасности крови, а также предприняты 
конкретные меры по снижению частоты передачи инфекций через кровь.   
 
Проведение оценки. Серологические исследования подтвердили, что трансфузия крови 
представляет собой значительный риск инфицирования не только пациентов, но и медработников. 
Наиболее значительный фактор риска в отношении гепатита C связан с донорством крови, 
вероятно, поскольку для сбора крови служили емкости многоразового использования. К факторам 
риска в отношении медработников можно отнести прямой контакт с кровью, производственные 
травмы и повторное использование перчаток.  
 
Кроме того, в результате оценки удалось выявить целый ряд недостатков в отношении требований 
к донорам крови (например, использование платных доноров и отсутствие тщательного скрининга 
доноров крови), а также диагностических возможностей лабораторий банков крови. В 
большинстве лабораторий интерпретация результатов серологических тестов проводилась 
визуально, а не с применением количественных методов оптического сканирования, а 
использование неадекватных расходных материалов для переливания крови привело к повторному 
использованию загрязненных материалов. 
 
Меры вмешательства. Предпринятые меры были нацелены как на укрепление потенциала 
лабораторий станций переливания крови, так и на обучение руководителей лабораторий и 
лаборантов. В связи с этим руководители станций переливания крови посетили Иорданский 
национальный центр переливания крови для обмена идеями и опытом.   
 
Благодаря вышеупомянутым мероприятиям станции переливания крови обеспечили снижение 
риска нозокомиальной инфекции за счет:  
 проведения скрининга доноров крови и тестирования единиц крови;  
 внедрения системы лабораторного контроля качества и методов обеспечения качества; 
 обучения сотрудников принципам безопасности крови; 
 отказа от практики сдачи крови сотрудниками станций переливания крови. 
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Подходы по безопасности крови. Страны ННГ и ЦВЕ, в которых переливание крови является 
значительным фактором риска в отношении вирусных гепатитов, стремятся к тому, чтобы 
повысить уровень безопасности снабжения донорской кровью путем внедрения в практику 
скрининга доноров и серологического исследования всех единиц донорской крови. В этой области 
Республикам Центральной Азии, включая Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, 
в сотрудничестве с Международным консорциумом по безопасности крови (МКБК) и АМР США 
в кратчайшие сроки удалось добиться определенных успехов (Рамка 8).   
 
Совершенствование работы по безопасности крови, как правило, требует усиления потенциала 
лабораторий и лабораторного контроля, улучшения поставок реактивов и организации обучения 
медицинского персонала, а также отработки методов опроса и скрининга потенциальных доноров 
крови. Страны, которые добились положительных сдвигов, утверждают, что обеспечение 
безопасности переливания крови представляет собой один из самых простых и наиболее 
эффективных путей профилактики передачи вирусных гепатитов и ВИЧ/СПИД. 

V.  ЗАКУПКА ВАКЦИН И ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
 
Закупка вакцин и планирование устойчивого финансирования – эта тематика также 
находилась в центре внимания участников Киевской конференции. Презентации участников были 
посвящены следующим вопросам: 
 

• Обзор изменившейся ситуации на рынке, влияющей на поставки вакцин против гепатита 
B и других вакцин против детских инфекций.   

• Обсуждение групповых поставок вакцин в качестве возможного варианта их закупок по 
доступным ценам.   

• Описание шагов, необходимых для планирования устойчивого финансирования с тем, 
чтобы обеспечить программы иммунизации адекватным и надежным долгосрочным 
финансированием. 

 
 

A. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВАКЦИНАМИ 
 
 
С 1970-х годов, когда началась РПИ, производство вакцин постепенно перешло из 
государственного в частный сектор. Вследствие этого целями производства вакцин в наши дни 
являются, главным образом, рыночные интересы (затраты, цены, конкуренция), а не нужды 
общественного здравоохранения. Эта тенденция еще больше усилилась в 1990-е годы благодаря 
слиянию и консолидации фирм-производителей, что обусловило более интенсивную 
рационализацию и меньшую степень гибкости вакцинного производства. 
 
Диверсификация рынка вакцин развивалась в двух направлениях: выпуск высокотехнологичных и 
дорогостоящих препаратов (т.е. вакцин, которые получают путем генной инженерии) и выпуск 
менее дорогостоящих препаратов, не требующих высоких технологий (т.е. вакцин, производимых 
из цельноклеточных субстанций). Из-за большой разницы в ценах на эти препараты (табл. 4) 
самые высокие прибыли может дать рынок, обслуживающий покупателей с высокими доходами. 
Таким образом, несмотря на то, что ЮНИСЕФ закупает 40% мирового объема вакцин, суммарная 
стоимость вакцин, поступающих по каналам ЮНИСЕФ, составляет всего 5% от общей рыночной 
стоимости вакцин.   
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Таблица 4. Конъюнктура рынка вакцин против гепатита B 
 
 
 
Национальный доход Вакцинный препарат Стоимость 
Низкий  Вакцина ГепB: моновалентная и комбинированная  32-90 центов 

с АКцДС i 
Высокий  Бесклеточная: комбинированная с АКаДС ii 9 долларов 
______________________________________________________________ 
iАКцДС: коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина с цельноклеточным коклюшным 

компонентом 
iiАКаДС: коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина с ацеллюлярным коклюшным 

компонентом 
 
 
 
В ответ на возникший в последнее время дефицит вакцин – отчасти по причине колебаний 
рыночной конъюнктуры – ЮНИСЕФ разработала Стратегию обеспеченности вакцинами в целях 
создания условий для бесперебойного снабжения вакцинами, доступными по цене и высокого 
качества (http://www.unicef.org/supply/index_vaccine_security.html). В соответствии с этой 
Стратегией, ЮНИСЕФ расширила свои задачи и наряду с выполнением функции по закупке 
вакцин теперь выступает в качестве стратегического партнера фирм-производителей вакцин. 
ЮНИСЕФ принимает на себя обязательства на будущее (на перспективу) по закупке вакцины у 
различных производителей как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах. 
ЮНИСЕФ информирует этих производителей о регулярно обновляемых перспективных 
потребностях в вакцинах для РПИ на 3-летний период. Перспективные прогнозы и долгосрочные 
договоренности о поставках позволяют своевременно планировать объемы производства, для чего 
обычно требуется от двух до трех лет (и даже больше, если строятся новые заводы).   
 
 
По мнению ЮНИСЕФ, фирмы-производители вакцин положительно воспринимают новый 
подход. В среднем, имеется от двух до четырех поставщиков всего набора вакцин для РПИ, 
которые участвуют в создании больших запасов каждого типа вакцины, и разница в ценах на 
препараты от разных производителей незначительна. 
 
 
Разработанная ЮНИСЕФ Стратегия обеспеченности вакцинами предусматривает новые 
процедуры надежной доставки вакцин. С мая 2003 г. каждая отправляемая ЮНИСЕФ партия 
вакцин проходит проверку в присутствии официального представителя страны, который заполняет 
Акт приемки вакцины, благодаря чему можно выявить возникшие проблемы (как, например, 
воздействие повышенных температур) и улучшить практику поставок.   
 
 
 
 

Б. ГРУППОВЫЕ ЗАКУПКИ ВАКЦИН 
 
 
В течение 2002 г. страны ННГ и ЦВЕ закупили примерно 160 млн. доз вакцины против гепатита B, 
из которых 80% доз было приобретено самостоятельно (Рамка 9) и 20% через ЮНИСЕФ (в 
основном через Фонд вакцин). В 2003 г. Программа вакцин для детей при ПСТЗ создала 
предпосылки для осуществления третьего подхода, описание которого приводится в документе 
Group Procurement of Vaccines for CEE and NIS: Feasibility, Issues, and Options (Групповые 
поставки вакцин для стран ЦВЕ и ННГ: возможности осуществления, вопросы и варианты).31  
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Рамка 9. Выборочное исследование ЕРБ ВОЗ систем закупок вакцин 
 
 
В 2002 г. ЕРБ ВОЗ по каналам электронной почты провело исследование систем закупок вакцин в 
15 странах ННГ и ЦВЕ, в том числе в Болгарии, Венгрии, Казахстане, Латвии, Литве, Македонии, 
Румынии, Сербии и Черногории, Словакии, Словении, Турции, Украине, Хорватии, Чешской 
Республике и Эстонии. Двенадцать из перечисленных стран (80%) закупают вакцины 
самостоятельно. 
 
В итоге исследования выяснилось, что действующие в странах системы закупки вакцин можно 
укрепить путем: 
 
 пересмотра законодательства в области вакцин в целях улучшения контроля за 

заключением и исполнением контрактов и проведения торгов на конкурсной основе; 
 создания технического потенциала национального контрольного органа для обеспечения 

качества вакцин и регистрации поствакцинальных побочных проявлений; 
 развития многосекторальных организационных структур, для закупок вакцин; 
 прогнозирования будущих потребностей в вакцинах с учетом их нехватки, потерь и 

резервного запаса; 
 проведения планирования устойчивого финансирования на ежегодной основе; 
 изучения перспектив организации групповых закупок. 

 
 
 
Групповые закупки могут оказать помощь в решении следующих вопросов:  
 

• Высокие цены на вакцины или цены, которые сильно отличаются друг от друга в 
зависимости от конкретной страны. 

• Недостаточная прозрачность и конкуренция при закупке вакцин. 
• Ограниченный выбор вакцин. 
• Нерегулярные поставки вакцин. 
• Неадекватное обеспечение качества в отдельных странах. 

 
Публикация «Групповые поставки вакцин для стран ЦВЕ и ННГ», выпущенная при содействии 
ВОЗ и других партнеров, основана на материалах регионального анализа цен на вакцины, а также 
на результатах детальных дискуссий с Министерствами здравоохранения таких стран, как Литва, 
Македония, Румыния и Хорватия. В документе сделан вывод о том, что групповые закупки могут 
быть особенно выгодными для стран со средним уровнем дохода, где ВНП на душу населения 
превышает 1000 долл. США. Моделями в данном случае могут служить Восполняющийся фонд 
ПАОЗ (http://www.paho.org/english/hvp/hvi/revol_fund.htm) и Фонд вакцин Совета по 
сотрудничеству стран Персидского залива.  
 
Несмотря на потенциальные преимущества, метод групповых закупок в настоящее время 
вызывает весьма ограниченный интерес в Регионе, так как многие страны отдают предпочтение 
свободе действий при самостоятельных закупках или сталкиваются с юридическими проблемами 
при пересмотре сложившейся практики закупок. Однако, четыре страны Региона (Болгария, 
Латвия, Литва и Эстония) все же рассматривают групповые закупки в качестве возможного 
варианта на будущее. За счет групповых закупок эти страны смогут экономить от 200 до 800 тыс. 
евро в год (без учета оперативных затрат), приобретая вакцину против гепатита B, Hib-вакцину и 
тривакцину против кори-паротита-краснухи (КПК).   
 
Специалисты ПВД/ПСТЗ считают, что этим странам следует осуществлять поэтапный подход к 
реализации идеи групповых закупок, приобщая к этой работе ВОЗ как основного партнера. 
Первым шагом в этом направлении может быть обмен информацией о ценах и типах вакцин, а 
также опытом работы с поставщиками и в оформлении закупок вакцин (с позиции 
«информированного покупателя»). Следующим шагом может быть создание базы данных на 
основании информации о региональной ситуации с вакцинами. В дальнейшем заинтересованные 
страны могли бы приступить к подготовке совместного изучения состояния рынка (координация 
действий в роли покупателей), к проведению совместных переговоров с отдельными 
поставщиками (заключение коллективных договоров) и затем, на завершающем этапе, – к 
оформлению централизованных контрактов (групповые закупки).  
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В. ПЛАНИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
Все страны, которые получают вакцины и ресурсы из Фонда вакцин, должны составлять план 
устойчивого финансирования (ПУФ) в течение второго года поддержки со стороны ГАВИ. Хотя 
конечной целью является удовлетворение национальных потребностей за счет внутренних 
резервов,  краткосрочной целью является оказание помощи странам в мобилизации отечественных 
и внешних ресурсов для достижения целевых показателей иммунизации.   
 
Страны ННГ, которые уже разработали свои ПУФ или находятся в процессе его разработки, 
перечислены ниже: 
 

• Кыргызстан (2001 г.) 
• Азербайджан, Албания, Армения, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан (2003 г.) 
• Босния и Герцеговина, Грузия, Молдова и Украина (2004 г.) 

 
ПУФ содержит описание того, каким образом национальная программа иммунизации планирует 
достигнуть программные цели с учетом их финансирования в средне- и долгосрочной 
перспективе. В Плане должны быть указаны дефицит бюджета и пути восполнения недостающих 
средств. Обычно в разработке ПУФ принимает участие мультидисциплинарная группа 
специалистов, которая проводит консультации и переговоры со многими заинтересованными 
сторонами. В состав такой группы экспертов могут входить эксперты в области политики и 
финансов из Министерств финансов и здравоохранения, а также представители 
Межведомственного координационного комитета по иммунизации, на который возложена 
функция надзора за использованием средств ГАВИ.  
 
Процесс планирования включает в себя следующие шаги: оценка стоимости вакцин по состоянию 
на период, предшествующий деятельности ГАВИ; прогнозирование потребностей в ресурсах на 
предстоящие годы; анализ сценариев развития программной деятельности и вариантов по 
преодолению финансового дефицита; и разработка долгосрочных стратегий обеспечения 
устойчивого финансирования. При работе над составлением ПУФ можно запросить методическую 
поддержку со стороны ГАВИ, Всемирного банка и ВОЗ. Кроме того, ПВД/ПСТЗ разработала 
электронный вариант методики обучения, который предоставляет поддержку на всех этапах 
процесса планирования (http://aim-staging.stanford.edu). 
 
Выгоды. ПУФ может помочь Министерствам здравоохранения и финансов  наметить конкретные 
мероприятия, позволяющие повысить вероятность долгосрочной устойчивости финансирования 
программ иммунизации. Разработка ПУФ дает подробную картину финансового обеспечения 
национальных программ иммунизации. Более того, в ПУФ содержится базовая информация для 
ежегодного мониторинга программной деятельности, и ее можно предоставить в распоряжение 
заинтересованных сторон и доноров и использовать для пропаганды.  
 
Проблемные вопросы.  Во многих странах ЦВЕ и ННГ ныне действующая система планирования 
медико-санитарной помощи включает постатейное бюджетирование, а не проведение 
программного анализа, как это оговорено в ПУФ. Поэтому, сектор здравоохранения может 
столкнуться с недостатком экспертизы для проведения экономических оценок, а также для 
использования производственных показателей и методов стимулирования в порядке повышения 
качества услуг. Кроме того, отсутствие долгосрочного планирования не исключает элементы 
дублирования деятельности служб и случаи неэффективного использования ресурсов. 
 
Проблемы управления, возникающие при планировании и осуществлении ПУФ, сводятся к 
следующему: 
 

• Вопросами закупки вакцин и организацией систем их доставки могут заниматься разные 
структурные подразделения (в частности, относящиеся к органам организации 
здравоохранения и медобслуживания), деятельность которых требует более тесной 
координации.  

• Сбор данных отдельными службами может оказаться нестандартизированыым, а системы 
аудита оперативных данных может отсутствовать.  

• Не исключены неадекватные процедуры обеспечения качества для поддерживания 
холодовой цепи, безопасности инъекций и хранения вакцин. 

• Для обсуждения или проведения переговоров на межведомственном уровне по политике 
оперативной деятельности существующие каналы связи могут оказаться недостаточными.  
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Эти и другие проблемы обсуждались в ходе работы Тематического семинара Г.  Примеры 
планирования устойчивого финансирования описаны в Рамке 10 (Разработка плана устойчивого 
финансирования в Узбекистане) и в Рамке 11 (Реализация плана устойчивого финансирования и 
его оценка в Кыргызстане).    
 
Рамка 10. Разработка плана устойчивого финансирования в Узбекистане 
 
 
В 2003 г. в Узбекистане в рамках Национальной программы иммунизации в сотрудничестве с 
коллегами из Министерства здравоохранения и Министерства финансов был подготовлен первый 
План устойчивого финансирования. Разработчики плана наметили следующие цели в области 
иммунизации: 
 
 Сохранение достигнутых уровней охвата в отношении всех вакцин РПИ, в том числе и 

вакцины против гепатита B. 
 Снижение заболеваемости корью до уровня менее 1 случая на 100 тыс. населения. 
 Сведение к минимуму уровня поствакцинальных осложнений.  
 Уменьшение потерь вакцин. 
 Поддержание надежности холодовой цепи.  
 Обеспечение безопасности инъекций посредством обучения персонала и использования 

саморазрушающихся (СР) шприцев. 
 Обеспечение безопасной утилизации медицинских отходов. 

 
Бригада специалистов провела анализ затрат в области иммунизации за предшествующий период (с 
учетом фонда заработной платы; стоимости ремонта и содержания зданий; транспортных расходов; 
затрат на обучение персонала по вопросам безопасности инъекций; и стоимости закупки вакцин, 
шприцев и оборудования для холодовой цепи) и на основании полученных данных составила 
прогноз затрат на будущее. Специалисты обозначили проблемы управления и определили размер 
финансового дефицита, наметив стратегию по его преодолению.  
 
Полученные выгоды оказались следующими:  
 
 Развитие навыков проведения анализа затрат и финансовых расчетов отдельных статей 

бюджета.  
 Осуществление многосекторального подхода к решению проблем. 
 Изучение того, как направить коллективные усилия по определенному руслу, фиксируя в 

письменном виде все принимаемые решения. 
 Осознание того, что финансовое планирование носит цикличный характер и не является 

единовременным действием. 
 
 
Рамка 11. Реализация плана устойчивого финансирования в Кыргызстане 
 
 
В 2003 г. в Кыргызстане по линии Национальной программы иммунизации (НПИ) была проведена 
оценка Плана на 2002 г. по устойчивому финансированию (ПУФ) следующим образом: 
 
 Анализ новых тенденций в оперативной работе и финансировании. 
 Корректировка запланированных затрат на будущий год. 
 Пересмотр заложенного в план бюджетного дефицита в свете изменений в программной 

деятельности и новых источников финансирования. 
 Оценка достижения целей и реализации стратегий ПУФ за прошедший год (например, 

изыскание средств на закупку дополнительных вакцин; финансирование амортизации 
оборудования для холодовой цепи и транспортных средств; и поиск новых ресурсов взамен 
средств, выделенных ГАВИ/ФВ).   

 
Поскольку НПИ использует политическую поддержку сектору здравоохранения и согласует свои  
действия с повесткой дня правительства по проблемам развития ребенка и общинного развития, 
ПУФ не использовался в каких-либо пропагандистских целях. Однако План сыграл полезную роль в 
расширении и укреплении НПИ, предоставив необходимые данные, на основании которых были 
составлены заявки  в государственные учреждения, банки развития и международные донорские 
организации для выделения грантов. 
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VI. ОПЫТ СТРАН 
 
В ходе работы Киевской конференции были сделаны сообщения, посвященные программам 
вакцинации против гепатита B в  Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Российской Федерации и 
Турции. Кроме того, в одном из сообщений говорилось об использовании интегрированной 
системы дозорного эпиднадзора за болезнями в целях мониторинга программ вакцинации против 
гепатита B в Республиках Центральной Азии: в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, 
Туркменистане и Узбекистане (Рамка 3). 
 

A. ГРУЗИЯ 
 
В Грузии (стране с высокой эндемичностью) при поддержке ЦББ, ГАВИ, ЮНИСЕФ и АМР США 
вакцинация против гепатита B была внедрена в период с 2000 по 2003 гг. Новая вакцина была 
включена в существующий календарь прививок для детей, не достигших годовалого возраста. В 
городских районах вакцинация началась в 2000 г., а на всей территории – в 2001 г. В 2003 г. 
вакцинацией новорожденных начали заниматься родильные дома, в результате ее схема  в 2–3–8 
мес. была изменена на введение дозы вакцины при рождении и в возрасте 2 и 4 мес. 
 
Сначала вакцинация против гепатита B, как и предполагалось, не получила должной поддержки, 
так как врачи не считали инфекцию ВГВ важной проблемой здравоохранения, а некоторые 
родители и медработники ставили под сомнение безопасность новой вакцины. В отдельных 
случаях иммунизация детей грудного возраста откладывалась на более поздние сроки по причине 
необоснованных отводов к прививкам новорожденных. Наряду с этим, возникали финансовые и 
организационные проблемы, связанные с децентрализацией системы медицинского обеспечения 
населения.   
 
Несмотря на эти трудности, охват прививками против гепатита B увеличился. С 2000 по 2003 гг. 
во всех возрастных группах заболеваемость гепатитом B с введением 3-х доз заметно снизилась. 
 
Последовательные усилия по укреплению служб иммунизации заключаются в следующем: 
 

• Обучение медицинского персонала, включая эпидемиологов, педиатров, неонатологов и 
руководителей лечебно-профилактических учреждений.  

• Создание выездных прививочных бригад для охвата не вакцинированных детей.  
• Совершенствование управления медицинской помощью и сбора данных. 
• Повышение уровня информированности родителей и медработников о связанных с 

гепатитом B опасностях, а также об эффективности и безопасности вакцинации. 
• Оптимизация использования национального Межведомственного координационного 

комитета для пропаганды устойчивого финансирования мероприятий в области 
иммунизации против гепатита B.  

 
 

Б. ТУРЦИЯ  
 
 
Турция является страной со средним уровнем эндемии гепатита B. Среди детей случаи острого 
гепатита, вызванные вирусом гепатита B, составляют приблизительно одну треть, а среди 
взрослых такие же случаи заболевания составляют 60%. В течение всей жизни примерно одна 
треть населения была подвержена воздействию вируса гепатита B, причем около 5% населения (3-
4 млн. человек) имеет хроническую форму инфекции. Основные факторы риска ассоциируются с 
пациентами, находящимися на гемодиализе, и с работницами коммерческого секса.   
 
Пять стратегий составляют основу Программы профилактики гепатита B и борьбы с ним в 
Турции: 
 

• Иммунизация новорожденных, детей грудного возраста и взрослых групп высокого риска.  
• Эпиднадзор за  инфекцией при участии лабораторной сети.  
• Обучение населения, лиц групп риска и медработников. 
• Скрининг доноров и препаратов крови. 
• Осуществление на практике принципов безопасности инъекций. 
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В Турции программа иммунизации против гепатита B началась в 1998 г. и нацелена на плановую 
вакцинацию детей грудного возраста 3 дозами с введением первичной дозы вакцины в течение 
первых 72 час. после рождения. Кроме того, программа предусматривает вакцинацию взрослых 
групп высокого риска (например, студентов медицинских вузов и сестринских школ; пациентов на 
гемодиализе; реципиентов продуктов крови; потребителей инъекционных наркотиков; лиц из 
домашнего окружения больных с хронической инфекцией; работниц коммерческого секса; лиц с 
многочисленными сексуальными партнерами; лиц с хроническим заболеванием печени; 
заключенных; лиц, посещающих высоко эндемичные страны; парикмахеров и специалистов по 
прическам). Во вторую очередь иммунизации подлежат такие целевые группы населения, как лица 
учреждений для умственно отсталых, пожарные, военнослужащие, отдельные отряды полиции и 
персонал других формирований, оказывающих помощь при несчастных случаях и катастрофах.  
 
Первоначальные трудности при внедрении вакцинации против гепатита B, были связаны с 
невозможностью охвата прививками всех детей грудного возраста; низким охватом прививками 
населения и высоким уровнем недопривитости в некоторых провинциях; с проблемами 
несоблюдения рекомендаций ввиду ошибочных представлений населения о вакцинации. Несмотря 
на все эти сложности, уровень охвата детей грудного возраста прививками против гепатита B 
составил 88% относительно первой дозы и 66% - всех трех доз при незначительном колебании 
этих показателей в разных провинциях.   
 
Наряду с этим, удалось добиться впечатляющих результатов в области эпиднадзора за болезнями. 
Благодаря усилиям Министерства здравоохранения была создана система регистрации острых 
случаев гепатита B, улучшены сбор и обработка данных и принято стандартное определение 
случая гепатита B. К прочим заметным достижениям можно отнести рутинное тестирование 
единиц донорской крови на станциях переливания крови, а также интенсивное обучение 
медработников по вопросам безопасности инъекций и методам утилизации медицинских отходов. 
 
 
 

В. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 
 
Несмотря на то, что в целом в Российской Федерации бремя инфекции является незначительным, 
в отдельных территориях уровень заболеваемости гепатитом B все же высок. В результате 
внедрения в 2000 г. плановой иммунизации новорожденных против гепатита B (см. табл. 1) 
уровень заболеваемости снизился по всей стране. Общая численность младенцев, прошедших 
иммунизацию против гепатита B, возросла с нескольких сотен тысяч в 1999 г. до более 3.4 млн. в 
2003 г. при улучшении показателей охвата прививками практически во всех территориях (рис. 6).   
 
В Российской Федерации основная часть вакцин, необходимых для национальной программы 
иммунизации, производится внутри страны. В настоящее время в Российской Федерации выданы 
лицензии на производство и продажу вакцины против гепатита B трем отечественным и трем 
зарубежным фирмам-производителям (из Индии, США и Франции).   
 
В 2000 г. при поддержке Фонда Вишневской-Ростроповича в Российской Федерации удалось 
расширить охват прививками против гепатита B за счет вакцинации детей более старшего 
возраста и подростков, проживающих в высоко эндемичных регионах, в том числе в 6 областях и 
Республике Коми. В каждой из этих территорий наблюдается значительный спад заболеваемости, 
обусловленной ВГВ.  
 
В настоящее время предпринимаются усилия по улучшению охвата плановыми прививками детей 
грудного возраста, а также по завершению кампании по дополнительной наверстывающей 
вакцинации подростков и молодых взрослых в высоко эндемичных районах. 
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Г. КЫРГЫЗСТАН  
 
В Кыргызстане, где гепатит В высоко эндемичен, в 1998-1999 гг. была внедрена плановая 
иммунизация новорожденных против этой инфекции. В течение последующего года в стране в 
рамках регионального проекта, в котором также участвовали Казахстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан, был введен  эпиднадзор за случаями острого вирусного гепатита 
(Рамка 3).   
 
Юридической основой для организации в Кыргызстане Системы дозорного эпиднадзора за 
острыми вирусными гепатитами  (СДЭНОВГК) послужил выпущенный в 1999 г. Министерством 
здравоохранения приказ, в соответствии с которым были созданы пункты по дозорному 
эпиднадзору в городах Бишкек, Нарын и Джалал-Абад. Система ДЭНОВГК объединяет три типа 
учреждений: стационары, Областные центры государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора и Республиканскую референс-лабораторию. Больницы передают информацию о случаях 
острого гепатита в свои областные центры, обеспечивают сбор проб крови, проводят беседы с 
пациентами и заполняют вопросники для сбора эпидемиологической информации. Областные 
центры обрабатывают пробы крови и передают их и заполненные вопросники в Республиканскую 
референс-лабораторию, неся ответственность за обеспечение качества сбора, хранения и 
транспортировки проб. Микробиологи Республиканской референс-лаборатории устанавливают 
стандарты для диагностических тестов и контроля качества, исследуют пробы крови на маркеры 
гепатитов A, B, C и D, а также проводят анализ данных из вопросников и результатов 
тестирования с использованием программного обеспечения, разработанного ЦББ для нужд 
области.  
 
Медработники, принимающие участие в системе ДЭНОВГК, в том числе микробиологи и 
лаборанты, врачи-инфекционисты, эпидемиологи и медсестры, прошли обучение по эпиднадзору 
за гепатитами, борьбе с инфекциями и методам лабораторной диагностики. В целях контроля 
качества перепроверка тестирования проб крови проводилась Референс-лабораторией ЦББ в 
Атланте.  
 

Рис. 6. Охват детей в возрасте до 12 месяцев тремя дозами прививок против гепатита B
в России, сравнительные данные за 2001 г. и 2003 г. 
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Как показано в Рамке 3, в настоящее время данные ДЭНОВГК используются для определения  
этиологии вирусных гепатитов, оценки национальной программы вакцинации против гепатита  B, 
сбора информации о факторах риска в отношении вирусных гепатитов и путях их передачи, а 
также для планирования мероприятий на будущее. 
 

 
Д. КАЗАХСТАН 

 
В 1998-1999 гг. в Казахстане, с высоко эндемичной стране, была внедрена плановая иммунизация 
новорожденных против гепатита B. Соответствующие вакцины закупались у четырех компаний в 
трех странах (на Кубе, в Бельгии и Южной Корее), а техническую поддержку оказывали ЕРБ ВОЗ, 
ЦББ и ГАВИ. Дети грудного возраста получали прививки при рождении и по достижению 
возраста 2 и 4 мес. Судя по данным дозорного эпиднадзора (Рамка 3), заболеваемость острым 
гепатитом B сократился вдвое к 2003 г., снизившись с 25.3 до 13.2 случаев на 100 тыс. населения. 
Уровень охвата детей грудного возраста тремя дозами вакцины против гепатита B вырос до 97-
98%.   
 
Дополнительная наверстывающая вакцинация детей более старшего возраста и подростков 
началась в январе 2004 г. одновременно с вакцинацией медработников и студентов медицинских 
вузов. Более старшим детям и взрослым вторая и третья дозы вводились с интервалом в 1 и 6 мес. 
после получения первой дозы. В общей сложности, в период с 1998 по 2003 гг. было 
вакцинировано более 3.8 млн. человек, что привело к значительному снижению уровня 
заболеваемости острым гепатитом B во всех возрастных группах. 
 
Задачи, поставленные на будущее, заключаются в сохранении достигнутого уровня плановой 
вакцинации новорожденных и высоких уровней охвата прививками подростков и взрослых групп 
высокого риска, а также в проведении непрерывного дозорного эпиднадзора за вирусными 
гепатитами.  

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СЕМИНАРОВ 
 
Сразу после создания в стране национальной программы иммунизации против гепатита B 
очередные шаги должны заключаться в следующем: 
 

• Оценка достигнутых результатов на основании сбора данных эпиднадзора о состоянии 
здоровья населения. 

• Совершенствование технических аспектов программы иммунизации. 
• Улучшение потенциала для решения кризисных ситуаций, связанных с безопасностью 

вакцин.  
• Обеспечение устойчивого финансирования с тем, чтобы ежегодно можно было 

продолжать вакцинацию новорожденных и детей грудного возраста.  
 
На совещании в Киеве по каждой из этих тем проводился отдельный семинар. 
 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР A:   

ОЦЕНКА ПРОГРАММ ИММУНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА 
ПРОТИВ ГЕПАТИТА B 

 
Данные эпиднадзора за болезнями могут сыграть полезную роль для органов здравоохранения в 
ситуациях, когда возникает необходимость продемонстрировать преимущества иммунизации 
против гепатита B. Кроме того, эти сведения помогают выявить те разделы программы, которые 
нуждаются в улучшении.   
 
Участники Семинара A рассмотрели достоинства и недостатки четырех разных вариантов 
эпиднадзора за болезнями:  
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1) Выборочные обследования на охват прививками. В основе большинства обследований на 
охват прививками лежат данные, которые обычно собирают в ходе прививочных 
мероприятий, что не связано со значительными расходами. В результате таких обследований 
можно выяснить, сколько людей стали прививаться против гепатита B; сколько человек 
получили все три дозы; скольким новорожденным была введена доза вакцины при рождении. 
К тому же, это позволяет сопоставить уровни охвата прививками против гепатита B с охватом 
уже более привычными прививками, в том числе АКДС. Результаты обследований на охват 
прививками можно также использовать и для мониторинга показателей охвата среди 
населения, представляющего особое беспокойство, в частности среди новорожденных или 
детей школьного возраста. 

 
Обследования на охват прививками не позволяют напрямую измерить степень воздействия 
вакцинации на бремя болезни. Хотя высокие уровни охвата прививками нередко соотносятся с 
меньшим бременем болезни, не исключена вероятность того, что при большом охвате 
эффективность вакцинации может быть низкой (в частности, вследствие использования 
подвергшейся замораживанию вакцины, несоблюдения установленных правил ее введения 
или если вакцинация произведена уже после того, как инфицирование произошло [т.е. 
перинатальной инфекции]). 

 
2) Серологические выборочные исследования. Благодаря систематическим серологическим 

исследованиям удается получить более точную количественную оценку результативности 
программы иммунизации путем сравнения показателей распространенности инфекции до и 
после реализации программы. В процессе серологических исследований обычно определяют 
уровни HBsAg (у лиц с хронической инфекцией) и уровни антител к коровому антигену 
гепатита B (анти-HBc) (у лиц, перенесших инфекцию в прошлом, или с хронической 
инфекцией).  

 
Для проведения серологических исследований необходима мощная лабораторная 
диагностическая база, и поэтому такие исследования требуют больших затрат. При 
планировании серологического исследования необходимо также обратить внимание на то, 
чтобы изучаемая выборка населения была репрезентативной по отношению к населению в 
целом. 
 
В настоящее время штаб-квартира ВОЗ занимается разработкой протокола проведения 
серологических выборочных исследований на гепатит B для использования  в качестве 
подхода для оценки программы иммунизации. В 2004 г. данный протокол прошел этап 
пилотного тестирования в 3 странах, а в 2005 г. запланирована его дальнейшая апробация и 
окончательная доработка.  

 
3) Эпиднадзор за острыми случаями гепатита B.  Эпиднадзор такого типа весьма полезен в 

странах с высоким уровнем заболеваемости острым гепатитом B (табл. 2 и 5). Эпиднадзор за 
острыми формами болезни позволяет получить прямую количественную оценку бремени 
болезни по разным типам острого гепатита среди детей и взрослых. Такой вариант 
эпиднадзора также используется для сбора данных о демографическом и географическом 
профиле заболевания и данных о факторах риска. 

 
Эпиднадзор за острыми формами болезни предполагает использование стандартного 
определения случая, формулировка которого учитывает клинические и лабораторные 
составляющие, а также стратегию выявления больных. В странах, где большинство пациентов 
с острыми вирусными гепатитами проходит лечение в стационаре, допускается использование 
эпиднадзора на базе больниц. Как и в случае с серологическими выборочными 
исследованиями, для этого типа эпиднадзора нужны хорошо оснащенные диагностические 
лаборатории для определения видовой принадлежности вирусных гепатитов. Из стран ЦВЕ и 
ННГ эпиднадзор за острыми случаями гепатитов проводится в настоящее время в Албании, 
Молдове, Румынии и Республиках Центральной Азии, в том числе в Казахстане, Кыргызстане, 
Туркменистане и Узбекистане (см. Рамку 3).     

 
4) Эпиднадзор за смертностью, обусловленной гепатитом B.  Эпиднадзор такого типа 

осуществляется путем выявления летальных исходов от хронических последствий 
инфицирования ВГВ, цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы (рака печени). Поскольку 
такие исходы у детей встречаются редко (т.е. проявления цирроза и рака обычно клинически 
не очевидны до третьей декады жизни), за исключением чрезвычайно высоко эндемичных 
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стран, то эта система эпиднадзора наиболее приемлема для оценки отдаленных результатов 
вакцинации детей грудного возраста.   

 
Эпиднадзор за смертностью, обусловленной гепатитом B, можно организовать путем сбора 
данных из муниципальной регистрации случаев смерти, больничных журналов учета 
летальных исходов или онкологических регистров. При интерпретации полученных данных 
следует принимать во внимание полноту и точность каждого источника данных. 

 
Вывод 
 
В конце Семинара A был сделан вывод о том, что выбор конкретного метода оценки программы 
зависит от того, какая информация необходима и от имеющихся ресурсов. Краткое изложение 
достоинств и недостатков выборочных обследований на охват прививками, серологических 
выборочных исследований, эпиднадзора за острыми случаями болезни и эпиднадзора за 
смертностью, обусловленной гепатитом B, представлено в табл. 5.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР Б: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГЕПАТИТА B 
 
В рамках Семинара Б обсуждался широкий круг технических аспектов, касающихся 
использования вакцины, а именно: 
 
Мониторинг потерь. Отслеживание потерь вакцины должно осуществляться на всех уровнях с 
выявлением её причин (например, проблемы с холодовой цепью или неэффективное 
использование многодозовых флаконов).   
 

С разрешения ЦББ 

Табл. 5.   Сравнительная характеристика методов оценки программ иммунизации  
против гепатита B 
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Руководствуясь произвольным подходом, необходимо иметь в виду, что: 
 

• если уровень охвата прививками и уровень потерь вакцины остаются неизменными, то 
следует принять меры по минимизации потерь; 

• если уровень охвата прививками падают, а потери вакцины растут, то не исключено, что 
есть проблема с холодовой цепью; 

• если увеличение количества доз вакцины/уровня охвата пропорционально росту потерь 
вакцины, то все нормально.    

 
Вакцинные препараты. Вакцина против гепатита B отличается высокой безопасностью (Рамка 5).  
Все имеющиеся на фармацевтическом рынке вакцинные препараты не только безопасны и 
эффективны, но и взаимозаменяемы13, и их дозировки соответствуют информации в инструкции 
каждой фирмы-производителя. Это положение справедливо как в отношении инактивированных 
вакцин, получаемых из плазмы крови, так и рекомбинантных вакцин. Подавляющее большинство 
ныне выпускаемых вакцин против гепатита B являются рекомбинантными. Все вакцины 
преквалифицированны ВОЗ, и, соответственно, все вакцины, закупаемые ЮНИСЕФ, также 
относятся к рекомбинантным. 
 
Рекомендуемые ВОЗ методы контроля качества вакцин, поступающих по каналу ЮНИСЕФ, 
изложены в разделе «Вопросы безопасности».  
 
Использование тиомерсала в качестве консерванта. Нет доказательств того, что использование 
тиомерсала в составе вакцин ассоциируется с какими-либо неблагоприятными последствиями для 
здоровья (см. Рамку 6). Для национальных программ иммунизации, в том числе и для вакцинации 
новорожденных, приемлемы как содержащие, так и не содержащие тиомерсал вакцины. 
 
Термостабильность. Вакцина против гепатита B ни в коем случае не должна подвергаться 
замораживанию! Ее транспортировка и хранение должны осуществляться при температуре 2-80C.  
Вследствие замораживания антиген отделяется от адъюванта, что ведет к изменениям в 
трехмерной структуре антигена. 
 
Доза вакцины при рождении. По мнению ВОЗ, профилактике перинатального пути передачи 
инфекции в программах иммунизации против гепатита B должно уделяться первостепенное 
внимание (Рамка 1). Введение дозы вакцины всем младенцам при рождении требует значительно 
меньше средств по сравнению с затратами на выявление инфицированных матерей и 
иммунопрофилактику их новорожденных. Более того, этот вопрос легче решается в 
организационном плане, и создаются гарантии для развития иммунитета у всех детей с момента 
рождения. 
 
В качестве вакцины против гепатита B при рождении должна использоваться моновакцина. По 
мере возможности вакцину следует вводить в течение первых 12-24 час. после рождения, так как в 
более поздние сроки ее эффективность падает.32 Следует отметить, что дополнительная выгода от 
введения новорожденным иммуноглобулина против гепатита B (ИГГВ) (стоимость которого 
крайне высока, и этот препарат доступен не во всех странах) весьма незначительна (увеличение 
напряженности иммунитета на 2-3%33). Если же при рождении вводить комбинированную вакцину 
против гепатита B, то у новорожденных, не достигших 6-недельного возраста, происходит 
слабовыраженный иммунный ответ на другие, не связанные с гепатитом B, антигены.  
 
Календари прививок. Три внутримышечные дозы вакцины против гепатита B могут быть введены 
в рамках самых разных схем. Как правило, вакцина вводится по следующей схеме: 0–1–6 мес. или 
0–1–2 и 12 мес.  
 
Обычно календарь прививок против гепатита B состоит из двух частей – первичного и 
заключительного этапов. Для достижения первичного эффекта требуется не менее двух доз. 
Страны должны выдерживать интервал не менее 4-х недель между первой и последующей дозами 
первичного этапа. На заключительном этапе вводят последнюю дозу в серии из 3 или 4 доз. 
Странам рекомендуется соблюдать, как минимум, 4-месячный интервал между завершающей 
дозой и первой дозой первичного этапа. Однако при вакцинации детей грудного возраста третью 
дозу рекомендуется вводить не ранее чем в 6-месячном возрасте. ПРИМЕЧАНИЕ: во многих 
странах Африки и Азии, в соответствии с календарем прививок РПИ из соображений удобства и 
простоты, вакцина против гепатита B вводится вместе с АКДС по схеме: 6–8, 10–12, 14–16 нед.  
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Если ребенок или взрослый пропускает положенную дозу вакцины, то не нужно повторять всю 
серию из трех доз. Вместо этого, следующую дозу можно ввести во время очередного визита к 
врачу, как только такая возможность представится. Более того, вакцину против гепатита B можно 
вводить одновременно с БЦЖ или с другими живыми, инактивированными или 
аттенуированными вакцинами (см. Рамку 4). 34,35,36 Такая гибкость позволяет интегрировать 
вакцинацию против гепатита B в действующую в стране программу иммунизации детей грудного 
возраста. Наиболее распространено введение 3-х доз вакцины против гепатита B во время 
введения трех доз АКДС. В результате, многие страны смогли обеспечить вакцинацию против 
гепатита B, не нанимая для этого дополнительный персонал или не закупая новое оборудование, 
за исключением шприцев. В некоторых странах для введения второй и третьей доз вакцины 
против гепатита B (не считая первой дозы в день рождения ребенка) использовались 
комбинированные вакцины, содержащие антиген гепатита B (например, АКДС–ГепB), что 
позволяло сократить общее количество инъекций для детей. Получение добавочных доз вакцины 
против гепатита B (т.е. 4-х доз – одной моновалентной при рождении и трех комбинированных) не 
причиняет ущерба здоровью. 
 
Длительность иммунитета. Вакцинация против гепатита B стимулирует иммунную систему 
вырабатывать клетки, отвечающие за иммунологическую память (HBsAg-специфические T-клетки 
и B-клетки), которые сохраняются в организме большинства реципиентов в течение не менее 15 
лет.37,38  Под воздействием вируса гепатита B эти клетки инициируют быструю иммунологическую 
реакцию, которая препятствует развитию острой и хронической инфекции. Поэтому, полностью 
вакцинированным новорожденным, детям грудного возраста или подросткам, а также 
иммунокомпетентным лицам, у которых был иммунный ответ на первичную вакцинацию, нет 
необходимости вводить бустерные дозы.39,40  

 
Тестирование до и после вакцинации. Вакцину против гепатита B можно без всякого риска 
вводить лицам, ранее инфицированным ВГВ. Таким образом, до проведения вакцинации не 
рекомендуется рутинное обследование на маркеры вируса гепатита B (т.е. доказательство 
предшествующего инфицирования или вакцинации). Допускается тестирование на анти-HBc 
перед началом вакцинации в тех территориях, где распространенность инфекции достаточно 
высока, чтобы эта процедура оказалась эффективной с точки зрения затрат. Тестирование на 
HBsAg следует проводить среди лиц с положительной реакцией на анти-HBc, чтобы выявить 
пациентов с хронической инфекцией для последующего направления их к специалистам для 
консультирования и лечения. 
 
Поскольку защитный уровень антител на введение вакцины против гепатита B наблюдается более 
чем у 95% взрослых и у 98% новорожденных, детей и подростков, рутинное тестирование после 
вакцинации не требуется. В территориях, где распространенность инфекции высока, тестирование 
после вакцинации может рассматриваться в отношении взрослых групп высокого риска или детей 
грудного возраста, рожденных от инфицированных матерей.   
 
Ведение взрослых, у которых не возникает иммунного ответа. Тестирование после вакцинации 
может быть показано для определенных групп населения, например, для медработников. В тех 
случаях, когда после введения 3-х доз вакцины иммунного ответа не возникло, повторное 
введение вакцины против гепатита B оказывается эффективным на 30% после первой дозы и на 
50% после введения второй. В отдельных случаях взрослым, у которых отсутствует иммунный 
ответ, и которые подверглись воздействию инфекции, может быть показано введение ИГГВ или 
повторный курс иммунизации.  
 
 
 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР В: 

КАК РЕАГИРОВАТЬ НА КРИЗИСНУЮ СИТУАЦИЮ, СВЯЗАННУЮ С  
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ВАКЦИН 

 
Вакцины являются одним из значительных достижений здравоохранения и одновременно тем 
вопросом, о котором сказано меньше всего. Во многих странах иммунизация воспринимается 
благодушным большинством как нечто само собой разумеющееся и служит объектом нападок и 
недоверия со стороны шумливого меньшинства. Вот почему сейчас, как никогда раньше, очень 
важно совершенствовать работу по информированию населения о ценности, эффективности и 
безопасности вакцин.   
 



  35 

Участники Семинара В уделили пристальное внимание вопросам коммуникации в сфере 
здравоохранения в период реальной или навеянной слухами кризисной ситуации, связанной с 
безопасностью вакцин. Участники обменялись опытом и фактическими материалами и 
рассмотрели оптимальные подходы к проведению подготовительной работы и принятию ответных 
мер во время кризиса.   
 
Трудности коммуникации. Современные процессы, затрудняющие успешное решение вопросов 
информирования по медицинским аспектам вакцинации, заключаются в следующем: 
 

• Благодаря плановой вакцинации некоторые болезни не являются столь заметными.  
• Новое поколение вакцин предполагает использование новых антигенов, адъювантов и 

молекулярных технологий. 
• Современные средства телекоммуникации позволяет появление местных слухов и 

локальных событий в сводках общенациональных или международных новостей. 
 
Потеря доверия населения является еще одной серьезной проблемой. Общедоступная информация 
о вакцинах разноречива, и это может усилить настороженность по поводу их безопасности. Более 
того, политически, экономически или социально дезадаптированные группы населения могут с 
недоверием относиться к товарам и услугам, предоставляемым или рекламируемым 
государственным сектором.    
 
Регулирование кризисных ситуаций. Совершенствование работы по распространению 
информации в области общественного здоровья имеет важнейшее значение для формирования 
доверия общественности к национальным органам здравоохранения. Организаторы 
здравоохранения должны быть готовы к предоставлению документов о качестве вакцин, в том 
числе данных о поствакцинальных побочных проявлениях (ППП). Как только возникает вопрос о 
безопасности вакцин, органы здравоохранения обязаны быстро провести расследование, чтобы 
уточнить, является ли возникшая проблема случайным совпадением, результатом ошибки в работе 
программы вакцинации или проблема действительно связана с безопасностью вакцины. В то же 
время, органам здравоохранения необходимо поддерживать четкую, точную и непрерывную связь 
с населением через СМИ. Ученые и представители органов и учреждений здравоохранения не 
должны относиться к страхам и сомнениям как к проявлению некомпетентности, пытаясь 
полностью их опровергнуть, действуя прямолинейно и грубо.41 Вместе с тем, им не следует 
отмалчиваться, способствуя дальнейшему расползанию слухов и дезинформации. 
 
Специалисты сектора здравоохранения должны быть готовы к взаимодействию с представителями 
СМИ, политическими лидерами и медицинской общественностью. Они обязаны оперативно 
реагировать на слухи и дезинформацию, хорошо понимая, что представляют собой истоки 
недоверия. 
 
Обучение навыкам работы со СМИ. При обучении навыкам работы со СМИ следует сделать 
особый упор на то, что связи со СМИ являются составной частью подготовительной работы к 
проведению любых мероприятий в области иммунизации. Организаторы здравоохранения должны 
развивать устойчивые партнерские отношения с журналистами, которые могут сообщать о 
прививочных кампаниях и достижениях в области охраны здоровья населения, равно как и о 
кризисных ситуациях, связанных с безопасностью.   
 
Организаторы здравоохранения должны понимать потребности и позиции репортеров и 
журналистов, которые обычно стараются найти спорные вопросы и неординарные события, 
представляющие несомненный интерес для их читателей. Здесь важно занять наступательную 
позицию, обеспечивая распространение информации, которая бы свидетельствовала об 
озабоченности в вопросах охраны здоровья и заверяла бы общественность в том, что органы 
здравоохранения делают все необходимое для контроля ситуации. 
 
При взаимодействии со СМИ очень важно реагировать быстро, точно и предельно просто. 
Информацию нужно преподносить в контексте событий, а статистические данные представлять 
вместе с объяснением возможных последствий. Лучше всего в такой ситуации определить 
кандидатуру одного официального представителя, который будет отвечать на вопросы, находиться 
в курсе событий и излагать научно обоснованные доказательства (или заявлять об отсутствии 
таковых) по поводу возникшей проблемы с безопасностью. Такой представитель должен 
предоставлять информацию, получаемую от высшего руководства национальных органов и 
международных организаций здравоохранения. 
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Ресурсы.  При возникновении вопросов, касающихся безопасности вакцин, крайне важно 
проводить пресс-конференции и готовить сообщения для печати на всех этапах проведения 
расследования. Методическую помощь в развитии отношений со СМИ можно получить по 
каналам ВОЗ, ЮНИСЕФ и других международных организаций. Информационные ресурсы 
включают в себя такие источники, как: 
  

• Глобальная сеть ВОЗ по обучению мониторингу ППП 
(http://www.who.int/vaccines-access/quality/gtn/aefi.htm). 

• Руководство ЮНИСЕФ для медработников по работе со СМИ (в процессе 
разработки). 

• Контрольный лист ВОЗ по обеспечению безопасности и эффективности массовых 
прививочных кампаний (в процессе разработки). 

 
 
Выводы 
 
Участники Семинара В сделали следующие предложения относительно поиска решения из 
кризисной ситуации, связанной с безопасностью вакцин: 
 

• Обеспечить обучение медработников эффективным методам работы с представителями 
СМИ. 

• Добиться создания действующей и эффективной системы мониторинга ППП. 
• Незамедлительно проводить расследования, чтобы уточнить, является ли возникшая 

проблема случайным совпадением, результатом ошибки в работе программы вакцинации 
или действительно проблемой с безопасностью вакцины. 

• Хорошо подумать, прежде чем выдвинуть обвинение против вакцины или объявить о 
прекращении иммунизации.   

• Определить кандидатуру официального представителя, который будет выступать с 
правдивыми и последовательными заявлениями.  

• Поддерживать контакты с политическими лидерами и медицинской общественностью. 
• Вовлекать в работу профессиональные организации и таких глобальных партнеров, как 

ВОЗ и ЮНИСЕФ. 
 
 
 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР Г: 

ПЛАНИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
 
Тематикой Семинара Г, было планирование устойчивого финансирования программ 
иммунизации. В состав участников Семинара входили представители: 
 

• стран, которые намерены представить свои планы устойчивого финансирования (ПУФ) на 
рассмотрение в ГАВИ в январе 2005 г. (Босния и Герцеговина, Молдова и Украина); 

• стран, которые занимаются уточнением или реализацией ПУФ, разработанных в период с 
января 2001 г. по январь 2004 г. (Азербайджан, Армения, Кыргызстан и Узбекистан);  

• международных партнеров – ЕРБ ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПВД/ПСТЗ и ЦББ.   
 
Во время Семинара особое внимание уделялось процессу разработки ПУФ, а также был сделан 
доклад о реализации ПУФ в Кыргызстане (Рамка 11).   
 
Семинар по вопросам ПУФ. Начало процессу обучения навыкам работы с ПУФ было положено 
на двух мероприятиях – на Рабочем совещании по данной тематике, которое проходило в 2003 г. в 
Москве, и на Рабочем совещании по реформированию здравоохранения и планированию 
устойчивого финансирования, которое состоялось в 2004 г. в Будапеште. При подготовке к этим 
двум совещаниям Министерствам здравоохранения стран-участниц предлагалось сформировать 
межсекторальную группу в составе специалистов по вакцинам, политике в области 
здравоохранения и финансовому планированию. В ходе работы Совещания группа разрабатывает 
ПУФ. 
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Разработка плана. После совещания группа консультантов Всемирного банка и ВОЗ выезжает в 
страны-участницы в целях оказания технической помощи для сбора необходимых данных и 
разработки ПУФ. По мере поступления и анализа исходных данных консультанты, оказывают 
помощь в предварительной оценке собранной информации о расходах на программу иммунизации 
за предшествующий период и предполагаемых расходах в будущем.   
 
В 2004 г. совещание планируется на август, посещение стран консультантами в начале осени, а 
предварительная оценка финансовой информации состоится в ноябре. ПУФ намечено представить 
в январе 2005 г.  
 
В ПУФ включены программные цели и стратегии финансирования в их поддержку. Разработка 
стратегии требует постоянного диалога и переговоров с Министерством здравоохранения, 
Министерством финансов и Межведомственным координационным комитетом по иммунизации, 
который был учрежден в каждой стране, получающей финансовую помощь от ГАВИ. Группа 
экспертов по разработке ПУФ может также обращаться за советом к донорам, кредиторам и таким 
международным партнерам, как ЮНИСЕФ, ВОЗ и ПВД/ПСТЗ. 
 
Реализация и оценка. Каждый год органы здравоохранения могут воспользоваться ПУФ для 
сравнения финансовых расчетов за истекший год с фактическими затратами, а также внести 
соответствующие поправки в бюджет программы иммунизации. В процессе реализации может 
возникать необходимость в решении как краткосрочных (например, обеспечение 
запланированными средствами), так и долгосрочных вопросов (например, переговоры о 
выделении кредита взамен средств на закупку вакцин на той стадии, когда получение помощи со 
стороны ГАВИ подойдет к концу). Ежегодные оценки ПУФ являются основой национальных 
докладов о ходе работы, которые, в свою очередь, помогают ГАВИ отслеживать успехи и 
возникающие трудности.   
 
 
Выводы 
 
 
Для многих получающих помощь ГАВИ стран долгосрочное финансовое планирование требует 
разработки ПУФ, что представляет собой новый подход к ведению дел. Представители стран, в 
которых процесс разработки ПУФ завершен, отметили, что рабочие планы, подготовленные в 
течение Семинара по вопросам ПУФ, оказались полезными для продолжения усилий в этом 
направлении. Участники Семинара подготовили следующие рекомендации для стран, которые 
продолжают работу по разработке и реализации ПУФ: 
 

• Обеспечить, чтобы в состав группы по разработке ПУФ вошли представители 
Министерства финансов или других соответствующих ведомств, а также Министерства 
здравоохранения. 

• Подготовить к концу Рабочего совещания план действий, в котором будут четко 
изложены функции и обязательства всех членов группы. 

• Добиться того, чтобы при обсуждении реформы здравоохранения были затронуты 
вопросы общественного здоровья и иммунизации, а также аспекты организации 
медобслуживания. 

• Во всех случаях оценивать не только затраты на иммунизацию, но и получаемую пользу.  
• Обращать внимание специалистов по финансовому планированию на то, что устойчивое 

финансирование не является синонимом полной экономической независимости, однако 
может способствовать меньшей зависимости от доноров. 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Европейский регион ВОЗ, куда входят страны ННГ и ЦВЕ, является одним из наиболее успешных 
регионов по достижению поставленной ВОЗ цели 90% охвата прививками с введением трех доз 
вакцины против гепатита B. В этих странах был создан мощный фундамент для дальнейшего 
прогресса в сфере охраны здоровья населения в долгосрочной перспективе.  
 



  38 

 
А. ОБЩИЕ ИТОГИ 

 
После первой региональной конференции, проходившей в 1996 г. в Шиофоке (Венгрия), страны 
ННГ и ЦВЕ быстро добились больших успехов. На сегодняшний день на всей территории Региона 
гепатит B относится к одной из наиболее приоритетных проблем здравоохранения. Во всех 29 
странах ННГ и ЦВЕ внедрены в практику программы иммунизации против гепатита B, в 26 из 
которых программы нацелены на детей только грудного возраста или детей грудного возраста и 
новорожденных (табл. 2). При нынешних темпах работы охват детского населения прививками 
против гепатита B в скором времени достигнет уровня охвата другими вакцинами РПИ.    
 
Опыт стран говорит о том, что главными причинами успеха являются твердая политическая 
поддержка, разветвленная инфраструктура, многолетнее сотрудничество и надежные партнерские 
связи. Актуальными остаются такие проблемы, как стоимость вакцин, вопросы управления, 
трудности в обеспечении охвата прививками новорожденных среди отдельных категорий 
населения, трудности в достижении высокого уровня охвата тремя дозами вакцины детей грудного 
возраста среди некоторых категорий населения или в некоторых территориях и обеспокоенность 
населения по поводу безопасности вакцин. 
 
 

Б. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ  
 
 
Основными вопросами Киевской конференции являлись темы четырех тематических семинаров: 
оценка программной деятельности; технические вопросы и политика; принятие мер в ответ на 
озабоченность по поводу безопасности вакцин посредством совершенствования информационной 
работы по вопросам охраны здоровья; и планирование устойчивого финансирования. Среди 
других повторяющихся тем можно отметить качество и безопасность вакцин, безопасность 
инъекций и безопасность крови.   
 
 
Рамка 12. Краткое изложение рекомендаций    
 
 
 
Рекомендация по эпиднадзору за болезнями для оценки программ иммунизации 
Выберите метод эпиднадзора за болезнями, который наилучшим образом отвечает вашим 
потребностям. Как следует из табл. 5, варианты выбора таковы:  
  - выборочное обследование на охват прививками; 
  - серологические выборочные исследования;  
  - эпиднадзор за острой формой инфекции; 
  - эпиднадзор за смертностью, обусловленной гепатитом (цирроз и рак печени). 
 
 
Рекомендации по техническим аспектам вакцинации 
 
•     Вакцинные препараты. Все доступные на фармацевтическом рынке вакцинные препараты не 
только безопасны и эффективны, но и взаимозаменяемы, и их дозировки используются в 
соответствии с информацией в инструкции каждой фирмы-производителя.   
• Термостабильность. Вакцина против гепатита B ни в коем случае не должна подвергаться 

замораживанию!   
• Использование тиомерсала в качестве консерванта. Нет доказательств того, что введение 

тиомерсал в составе вакцин ассоциируется с какими-либо неблагоприятными последствиями 
для здоровья. Для национальных программ иммунизации приемлемы как содержащие, так и 
не содержащие тиомерсал вакцины. 

• Доза вакцины при рождении. В качестве вакцины против гепатита B при рождении должна 
использоваться моновакцина, дозу которой вводят в течение первых 12-24 час. после 
рождения. 

•     Календари прививок. Три прививки против гепатита B могут быть сделаны внутримышечно 
в соответствии с разными календарями прививок, причем их можно вводить одновременно с 
БЦЖ или с другими живыми, инактивированными или аттенуированными вакцинами.  
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• Длительность иммунитета. Современные научные данные говорят о том, что вакцинация 
против гепатита B вызывает длительный иммунитет. В настоящее время использование 
бустерных доз не рекомендуется.  

• Тестирование до и после вакцинации. Тестирование как до вакцинации для уточнения 
иммунного статуса, так и после вакцинации для определения иммунного ответа на вакцину 
против гепатита B, экономически неэффективно и не дает ощутимую пользу 
здравоохранению. Такое тестирование не рекомендуется для повседневной практики. 

• Мониторинг потерь. Отслеживание потерь вакцины должно осуществляться на всех уровнях, 
что может помочь выявлять и устранять их причины.  

 
Рекомендации о том, как реагировать на кризисную ситуацию, связанную с безопасностью 
вакцин  
 
•      Обеспечить обучение медработников эффективным методам работы с представителями СМИ. 
•      Добиться создания действующей и эффективной системы мониторинга ППП. 
•      Незамедлительно проводить расследования, чтобы уточнить, является ли возникшая проблема 

случайным совпадением, результатом ошибки в работе программы вакцинации или 
действительно проблемой с безопасностью вакцины. 

•      Хорошо подумать, прежде чем выдвинуть обвинение против вакцины или объявить о 
прекращении иммунизации. 

•      Определить кандидатуру официального представителя, который будет выступать с 
правдивыми и последовательными заявлениями, а также поддерживать постоянную или 
регулярную связь с населением.  

•      Поддерживать контакты с политическими лидерами и медицинской общественностью. 
•      Вовлекать в работу профессиональные организации и таких глобальных партнеров, как ВОЗ и 

ЮНИСЕФ. 
 
Рекомендации по планированию устойчивого финансирования 
Участники Семинара Г подготовили следующие рекомендации по планированию устойчивого 
финансирования:  
•     Обеспечить, чтобы в состав участников Рабочего совещания ВОЗ по реформированию 

здравоохранения и планированию устойчивого финансирования вошли представители 
Министерства финансов и Министерства здравоохранения. 

•     Подготовить к концу Рабочего совещания план действий, в котором будут четко изложены 
функции и обязательства всех членов группы. 

•     Добиться того, чтобы при обсуждении реформы здравоохранения были затронуты вопросы 
общественного здравоохранения и иммунизации, а также аспекты организации 
медобслуживания. 

•     Во всех случаях оценивать не только затраты на иммунизацию, но и получаемую пользу. 
•     Обращать внимание специалистов по финансовому планированию на то, что устойчивое 

финансирование не является синонимом полной экономической независимости, однако может 
способствовать меньшей зависимости от доноров. 

 
Рекомендации по качеству и безопасности вакцин 
•     Обеспечить соблюдение следующих важнейших условий:  
 - Надлежащее обращение с вакцинами.  
 - Полный и тщательный эпиднадзор за ППП. 
 - Готовность незамедлительно проводить расследования в связи с безопасностью вакцин. 
 - Функционирование оборудования холодовой цепи в режиме, обеспечивающем хранение 

вакцины против гепатита B в охлажденном состоянии, но НИКОГДА не допускающем ее 
замораживания! 

•     Используйте возможность обучения на курсах ВОЗ по обращению с вакцинами и методы ВОЗ 
по проведению самооценки. 

 
Рекомендации по безопасности инъекций 
•     Заниматься оценкой безопасности инъекций (с учетом риска для пациентов, персонала, 

населения). 
•     Содействовать тому, чтобы врачи старались сокращать количество инъекций, вводимых в 

терапевтических целях.  
•     Обеспечивать надлежащую стерилизацию и дезинфекцию шприцев и медицинского 

оборудования. 
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•     Поощрять использование одноразовых шприцев. 
•     Принимать меры предосторожности во всех лечебно-профилактических учреждениях для 

минимизации риска воздействия инфицированной крови. 
•     Совершенствовать практику сбора и утилизации заостренных предметов.  
•     Обеспечивать сжигание или захоронение контаминированного материала.  
•     Распространять информацию о безопасности инъекций среди врачей, медсестер, студентов-

медиков и пациентов. 
 
Рекомендации для центров переливания крови  
•     Организовать работу служб переливания крови таким образом, чтобы тестировались все 

единицы крови, и не поощрялась практика сдачи крови лицами групп высокого риска.  
•     Стандартизировать методики скрининга доноров крови. 
•     Обеспечивать адекватное снабжение лабораторий реактивами. 
•     Обучать персонал методам обеспечения безопасности крови. 
•     Не поощрять практику сдачи крови сотрудниками станций переливания крови.  
 
 
 

В. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА БУДУЩЕЕ 
 
 
Ожидается, что к 2007 г. – запланированному сроку проведения четвертой региональной 
конференции – всем странам ННГ и ЦВЕ удастся обеспечить >90% охват населения прививками 
тремя дозами вакцины против гепатита B, а также достаточно высокий уровень охвата прививками 
подростков и взрослых групп высокого риска.   
 
Основными приоритетными направлениями работы на будущее являются усиление или 
расширение мероприятий и стратегий, способствующих успешному внедрению вакцины против 
гепатита B в национальные программы иммунизации. Это подразумевает следующее:  
 

• Проведение пропагандистской работы с целью обеспечения политической поддержки и 
дальнейшего финансирования. 

• Оказание технической помощи для сохранения достигнутых результатов и 
совершенствования реализации программы. 

• Улучшение работы по оценке программной деятельности и результатов воздействия. 
• Планирование устойчивого финансирования в целях обеспечения дальнейших успехов. 
• Повышение управленческого потенциала для мониторинга реализации программ на всех 

уровнях.  
• Укрепление систем эпиднадзора за болезнями в целях повышения качества данных. 
• Улучшение коммуникации и сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами.  
• Более полная интеграция частных и государственных структур в сфере здравоохранения.  

 
Новые приоритетные направления работы для некоторых стран ННГ и ЦВЕ могут состоять в 
следующем: 
 

• внедрение в практику вакцины против гемофильной В инфекции; 
• организация групповых закупок вакцин; 
• интегрированные программы дозорного эпиднадзора и профилактики гепатита B, 

гепатита C и ВИЧ. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
АКаДС – адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина с ацеллюлярным 
коклюшным компонентом 
АКДС – адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина 
АКцДС – адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина с цельноклеточным 
коклюшным компонентом 
АМР США – Агентство США по международному развитию 
БЦЖ – бацилла Кальметта-Герена (живая вакцина против туберкулеза) 
ВГВ – вирус гепатита B 
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 
ВИЧ/СПИД – вирус иммунодефицита человека/синдром приобретенного иммунодефицита 
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 
ГАВИ – Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации 
ГККБВ – Глобальный консультативный комитет по безопасности вакцин 
ЕАИП – Европейская ассоциация по изучению печени 
ЕРБ ВОЗ – Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения 
ЕТКГЭ – Европейская техническая консультативная группа экспертов по иммунизации 
ИГГВ – иммуноглобулин против гепатита B 
ИМ – Институт медицины (США) 
ИППП – инфекции, передаваемые половым путем 
КПВГ – Комитет по профилактике вирусных гепатитов 
КУЦУПД – Кустовые учебные центры по управлению запасами вакцин 
МКБК – Международный консорциум по безопасности крови 
ММФ – макрофагальный миофасциит 
МЭО – метод экспресс-оценки 
ННГ – Новые независимые государства 
НКО – Национальный контрольный орган 
НПИ – Национальная программа иммунизации 
ОДТ – Обеспечение доступности технологий 
ОЛЛ – острый лимфобластный лейкоз 
ОПВ – оральная полиомиелитная вакцина 
ПВД/ПСТЗ – Программа вакцинации детей при Программе современных технологий в 
здравоохранении 
ППП – поствакцинальные побочные проявления 
ПСТЗ – Программа современных технологий в здравоохранении 
ПУФ – план (планирование) устойчивого финансирования 
РПИ – Расширенная программа иммунизации 
РС – рассеянный склероз 
СБ – саморазрушающийся (СР) шприц 
СДЭНОВГ – Система дозорного эпиднадзора за острыми вирусными гепатитами 
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита  
ЦББ – Центры по борьбе с болезнями и их профилактике 
ЦВЕ – Центральная и Восточная Европа 
Штаб-квартира ВОЗ – штаб-квартира Всемирной организации здравоохранения  
ЭУЗВ – Эффективное управление запасами вакцин 
ЮНИСЕФ – Детский фонд Организации Объединенных Наций 
ЮНФПА – Фонд ООН по народонаселению 
AFSSAPS – Французский комитет по безопасности медицинских препаратов 
ANAES – Национальное агентство по аккредитации и оценке служб здравоохранения (Франция)   
EU-IBIS – Сеть Европейского Союза по эпиднадзору за инвазивными формами бактериальных 
инфекций 
GBS – стрептококк группы B 
HBsAg – поверхностный антиген вируса гепатита B 
Hib – гемофильная B инфекция 
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региона ВОЗ, 1990-2002 гг. 
Рис. 5, с. 13: Распространенность инфекции вируса гепатита C в государствах-членах 
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Рис. 6, с. 29: Охват детей в возрасте до 12 месяцев тремя дозами прививок против 
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Приложение: 
 
A. Список представителей стран  
B. Список представителей сотрудничающих организаций  

 
A. Список представителей стран  
 
Албания 
 
Д-р Silvia Bino 
Институт общественного здравоохранения 
Rruga Alexander Moisiu No. 80 
Тирана  
Тел.:  +355 43 74756 
Факс:  +355 43 70058 
E-mail:  silvi@sanx.net 
E-mail: silva.bino@lshtm.ac.uk 
 
Д-р Agim Shehi 
Директор, 
Управление первичной медико-санитарной помощи 
Министерство здравоохранения 
Bulv. Bajram Curri 
Тирана 
Тел.:  +355 43 74 756 
Факс:  +355 43 75137 
E-mail: ashehi@hotmail.com ; agimsheli@hotmail.com 
  
Армения 
 
Д-р Владимир Давидянц 
Главный государственный санитарный врач 
Министерство здравоохранения 
207, N3 Правит. здание, Республиканская пл. 
375010 Ереван 
Армения 
Тел.:  +374 158 0303 
Факс: +374 115 1097 
E-mail: cdc@arminco.com 
 
Д-р Сирак Сукиасян 
Руководитель РПИ, Заместитель директора, 
Республиканский центр профилактики  
болезней и борьбы с ними 
ул. Давида Малияна, 37 
375096 Ереван 
Армения 
Тел.: + 374 1 61 33 69; 3749 40 93 03 
Факс: + 374 61 33 69; 3741 62 13 66 
E-mail: sirak35@yahoo.com ; ssepi@arminco.com 
 
 
Азербайджан 
 
Д-р Эммин Бабаев 
Директор, 
Эпидемиологический отдел  
Министерство здравоохранения 
ул. Кивчик Дениз, 4 
370014 Баку 
Тел.: + 994 12 985 130 
Факс: + 994 12 987 260 
E-mail: fma@who.baku.az 
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Д-р Фаиг Маммадзада 
Заместитель Директора, 
Противочумная станция 
Министерство здравоохранения 
ул. Кивчик Дениз, 4 
370014 Баку 
Тел.: + 994 12 985 130 
Факс: + 994 12 987 260 
E-mail: fma@who.baku.az 
 
Беларусь 
 
Д-р Анатолий Кожемякин 
Главный эпидемиолог, 
Министерство здравоохранения 
ул. Мясникова, 39 
2250048  Минск 
Тел.: +375 17 220 63 56 
Факс: + 375 17 220 6459; 222 62 97 
E-mail echaika@healthmed.by 
 
Д-р Вероника Шиманович 
Руководитель,  
Отдел иммунизации 
Национальный центр гигиены и  
эпидемиологии 
ул. Казинца, 50 
Минск 
Тел.: +375 17 278 59 29 
Факс: +375 17 278 42 07 
E-mail: mail@rcheph.by 
 
 
Босния и Герцеговина 
 
Д-р Meliha Kraljic 
Федеральное министерство здравоохранения 
Marsala Tita 8 
71000 Сараево 
Тел.: +387 33 66 4245 
Факс: + 387 33 66 4246 
E-mail: mmu@who.ba 
 
Д-р Hrvoje Gardavski 
Федеральное министерство здравоохранения 
Marsala Tita 8 
71000 Сараево 
Тел.: +387 33 66 4245 
Факс: +387 33 66 4246 
E-mail: mmu@who.ba 
 
 
Республика Сербия  
 
Д-р Ljubo Visekruna 
KC Баня-Лука 
Klinika za ginekologiju I akusherstvo 
Баня-Лука 
E-mail: kruna@blic.net 
 
Д-р Mitar Tesanovic 
Национальный координатор РПИ 
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Национальный институт общественного здравоохранения 
Республики Сербия 
Jovana Ducica 1 
51000 Баня-Лука 
Факс/Тел.: +387 51 220 232 
E-mail: higija2@inecco.net ; dtrivic@bl.who.ba 
 
 
Болгария 
 
Проф. Богдан Николов Петрунов 
Директор, 
Национальный центр инфекционных 
и паразитарных заболеваний 
бул. Янко Саказова, 26 
1504 София 
Тел.: +359 2 944 2875 
Факс: +359 2 943 3075 
E-mail: petrunov@ncipd.netbg.com 
 
Д-р Любомир Куманов 
Заместитель Министра здравоохранения 
пл. Света Неделя, 5 
BG - София 1000 
Тел.: +359 2 981 18 31 
Факс: + 359 2 987 83 79 
E-mail: lkumanaov@mh.government.bg 
 
Хорватия 
 
Д-р Bernard Kaic 
Руководитель Национальной программы РПИ 
Отдел эпидемиологии инфекционных заболеваний 
Хорватский Национальный институт общественного здравоохранения 
7 Rockerfellerova 
HR-10000 Загреб 
Тел.: + 385 1 468 3004 
Факс: + 385 1 4683 877 
E-mail: epidemiologija@hzjz.hr ; bernard.kaic@hzjz.hr 
 
Д-р Milan Kujundzic 
Помощник Министра, 
Министерство здравоохранения и социального обеспечения 
200a Ksaver 
Загреб 
Тел.: +385 1 4607 508 
Факс: +385 1 4677 105 
E-mail: milan.kujundzic@miz.hr 
 
 
Чешская Республика 
 
Д-р Vratislav Nemecek 
Руководитель, 
Национальный институт общественного здравоохранения 
Национальная референс-лаборатория по вирусным гепатитам 
48 Srobarova 
10042 Прага 10 
Тел.: +420 2 6708 2398 
Факс: +420 2 6708 2466 
E-mail: nemecek@szu.cz 
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Эстония 
 
Г-жа Heldi Thomson 
Зав. Отделом гигиены окружающей среды 
Raadiku 21 - 4 
13817 Таллинн 
Тел.: +372 626 9146 
Факс: + 372 699 2209 
E-mail: Heldi.Thomson@sm.ee 
 
Д-р Kuulo Kutsar 
Консультант по эпидемиологии, 
Отдел инфекционных заболеваний 
Paldiski mnt. 81 
10617 Таллинн 
Тел.: +372 2 476051 
Факс: +372 656 7702 / 6 
Офис: +372 656 6932 
E-mail: kuulo.kutsar@tervisekaitse.ee 
 
 
Грузия 
 
Д-р Лия Джабидзе 
Отдел иммунизации 
Национальный центр по борьбе с болезнями 
и медицинской статистике (НЦКЗМС) 
ул. Асатиани, 9 
0177 Тбилиси 
Тел.: +995 32 39 7517 
Факс: +995 32 940 485 
E-mail: immun@ncdc.ge 
 
Д-р Хатуна Захашвили 
Эпиднадзор за управляемыми инфекциями 
Национальный центр по борьбе с болезнями 
и медицинской статистике (НЦКЗМС) 
ул. Асатиани, 9 
0177 Тбилиси 
Тел.: +995 32 3975 17 
Факс: +995 32 940 485 
E-mail: episurv@ncdc.ge 
 
Д-р Рамаз Урушадзе 
Начальник  
Управление общественного здравоохранения 
Министерство здравоохранения 
ул. Кавтарадзе, 21A 
380086 Тбилиси 
Тел.: +995 32 25 17 69 
Факс:  +995 32 23 17 69 
E-mail: ramur@posta.ge ; ncdc@access.sanet.ge 
 
 
Венгрия 
 
Д-р Istvan Szolnoki 
Отдел эпидемиологии 
Офис Главного санитарного врача Венгрии 
Gyali 2-6 
1097 Будапешт 
Тел.:  +36 1 476 1259 
Факс:  +36 1 21 553 11 
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E-mail: szolnoki@oth.antsz.hu ; istvanszolnoki@hotmail.com 
 
Д-р Ildiko Visontai 
Заместитель генерального директора 
Национальный центр эпидемиологии 
Gyali ut. 2-6 
1097 Будапешт 
Тел.:  +36 1 476 1383 
Факс: +36 1 476 1223 
E-mail: visontaii@oek.antsz.hu 
 
 
Казахстан 
 
Д-р Ботакоз Абдирова 
Главный специалист, 
Отдел эпидемиологии 
Министерство здравоохранения 
ул. Московская, 66 
473000 Астана 
 
Д-р Айзат Молдагасимова 
Начальник Отдела санитарно-эпидемиологического надзора 
Министерство здравоохранения 
Тел.: +3172 31 74 77 
Факс: +3172 31 72 62; 3172 31 78 07 
 
Д-р Татьяна Сурдина  
Руководитель,  
Отдел эпидемиологии 
Республиканский центр санитарно-эпидемиологического надзора 
ул. Ауезов 84 
Алматы 
Тел.: +3272 43 27 22 
Факс: +3272 43 77 32 
E-mail: polio@nets.kz 
 
 
Кыргызстан 
 
Д-р Людмила Штейнке 
Заместитель Министра здравоохранения 
Главный государственный санитарный врач 
Министерство здравоохранения  
ул. Фрунзе 535 
720033 Бишкек 
Тел.:  +996 312 66 02 16 
Факс: + 996 312 66 02 24 
E-mail: olgarci@elcat.kg 
 
Д-р Жолдош Калимов 
Директор, 
Республиканский центр иммунопрофилактики 
ул. Фрунзе 535 
7200033 Бишкек 
Тел.:  +996 312 66 11 43 
Факс: +996 312 66 02 24 
E-mail: olgarci@elcat.kg 
 
Д-р Рафик Усманов 
Руководитель, 
Референс-лаборатория вирусных инфекций 
Институт профилактической медицины 
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Министерство здравоохранения 
ул. Бойтык Батиз 34 
720005 Бишкек 
Тел.: +996 312 62 68 78 
Факс: +996 312 62 68 78 
E-mail: rku@intranet.kg 
 
 
Латвия 
 
Г-жа Dace Viluma 
Руководитель Отдела эпидемиологической безопасности, 
Безопасность пищевых продуктов и питания 
Департамент общественного здравоохранения 
Министерство здравоохранения 
ул. Базникас 25 
LV 1010 Рига 
Тел.:  +371 70 21 648 
Факс: +371 70 21 565 
E-mail: dace_viluma@vm.gov.lv 
 
 
Литва 
 
Д-р Stase Jankuniene 
Главный специалист, 
Департамент общественного здравоохранения 
Министерство здравоохранения 
ул. Вильняус 33 
2100 Вильнюс 
Тел.: +370 566 1464 
Факс: +370 566 1402 
E-mail: stase.jankuniene@sam.lt 
 
 
Бывшая Югославская Республика Македония 
 
Д-р Nevzat Elezi 
Эпидемиолог, 
Государственная санитарно-эпидемиологическая инспекция 
Министерство здравоохранения 
50 Divizija No. 60 
1000 Скопье 
Тел.: +389 2 3126 206 
Факс: +389 2 311 3014 
E-mail: nevzat_elizi@yahoo.com 
 
Д-р Zarko Karadzovski 
Руководитель Отдела эпидемиологии и микробиологии 
Республиканский институт защиты здоровья 
Str. '50 Divizija' no. 6, P.O. Box 577 
1000 Скопье 
Тел.: +389 2 312 50 44 
Факс: +389 2 22 33 54 
E-mail epirzzz@mol.com.mk 
 
Д-р Liljana Lazarevska 
Министерство здравоохранения 
III Makedonska brigada 18 
1000 Скопье 
Республика Македония  
Тел.:  +389 2 323 0058 
Факс: +389 2 323 0058 
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E-mail: LLazar@777sk.org.mk 
 
Молдова 
 
Д-р Анатолий Мельник 
Руководитель Отдела общей эпидемиологии 
Национальный центр профилактической медицины 
ул. Г.Асачи, 67A 
Кишинёв 
Республика Молдова 
Тел.: +373 22 72 81 32 
Факс: +373 22 72 81 32 
E-mail: amelnic@sanepid.md 
 
Д-р Юрие Пинзару 
Руководитель Отдела профилактической медицины 
Министерство здравоохранения 
ул. Василе Александрии, 2 
MD-2009 Кишинёв 
Тел.: +373 22 729860 
Факс: +373 22 738187 
E-mail: upinsar@mednet.md 
 
Проф. Галина Русу 
Заведующая кафедрой детских инфекционных болезней 
Государственный медицинский университет 
ул. Стефана Великого, 165 
Кишинёв 
Республика Молдова 
Тел.: +373 22 73 70 33 
Факс: +373 22 72 81 32 
E-mail:amelnic@sanepid.md 
 
 
Польша 
 
Проф. Wieslaw Magdzik 
Руководитель, 
Отдел эпидемиологии 
Национальный институт гигиены 
24 Chocimska Street 
00791 Варшава 
Тел.: +48 22 5421 204 
Факс: +48 22 542 1327 
E-mail: wmagdzik@pzh.gov.pl 
 
 
Российская Федерация  
Д-р Марина Шевырева 
Заместитель руководителя Государственного департамента  
санитарно-эпидемиологического надзора 
Министерство здравоохранения  
Вадковский пер., 18/20 
Москва 101479 
Российская Федерация 
Тел.: +7 095 973 2674 
Факс: +7 095 973 1549 
 
Д-р Лариса Дементьева 
Старший эксперт, 
Отдел государственной санитарно-эпидемиологической инспекции 
Министерство здравоохранения 
Вадковский пер., 18/20 
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Москва 101479 
Российская Федерация 
Тел.: +7 095 973 1780 
Факс: +7 095 973 1549 
E-mail: dem@gsen.ru 
 
Д-р Анна Перевозчикова 
Эпидемиолог, 
Отдел особо опасных бактериальных и вирусных инфекций 
Федеральный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
Варшавское шоссе, 19A 
Тел.: +7 095 954 38 18 
Факс: +7 095 954 03 10 
E-mail: epid@fcgsen.ru 
 
 
Сербия и Черногория 
 
Д-р Veselinka Beatovic 
Институт общественного здравоохранения Черногории 
Центр эпидемиологии 
BB Ljubljanska 
81000 Подгорица 
Тел.: +381 63 8777 524 
Факс: +381 11 3602 199 
E-mail: DAREDJ@EUNET.YU 
 
Д-р Mila Vucic-Jankovic 
Руководитель Национальной РПИ 
Директор Центра профилактики инфекционных  
заболеваний и борьбы с ними 
Институт общественного здравоохранения Сербии 
5 Dr Subotica Str. 
11000 Белград 
Тел.:  +381 11 2684 566 / 122 
Факс: +381 11 684 140 
E-mail:  vakcine@batut.org.yu 
 
 
Косово  
 
Д-р Isuf Dedushaj 
Директор 
Институт общественного здравоохранения 
Rrethi i spitalit P.N. 
Приштина, Провинция Косово под временной юрисдикцией 
Миссии ООН  
Тел.: 381 38 551 431 
E-mail idedushi@hotmail.com 
 
Словакия 
 
Д-р Katarina Palova 
Администрация Словацкой Республики по здравоохранению 
Отдел эпидемиологии 
52 Trnavska Cestat 
82645 Братислава 
Тел.:  +421 2 49 28 43 23 
Факс: +421 2 44 37 26 41 
E-mail: palova@szusr.sk 
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Словения 
 
Д-р Alenka Skaza 
Отдел эпидемиологии 
Институт общественного здравоохранения г. Целе 
Ipavceva 18 
3000 Целе 
Тел.: +386 3 42 51 1200 
Факс: + 386 3 42 51 115 
E-mail: Alenka.Skaza@zzv-ce.si 
 
Д-р Lilijana Pahor 
Отдел эпидемиологии 
Институт общественного здравоохранения г. Целе 
Ipavceva 18 
3000 Целе 
Тел.: +386 3 42 51 1200 
Факс: + 386 3 42 51 115 
E-mail: lilijana.pahor@ivz-rs.si 
 
 
Д-р Ada Hocevar 
Отдел эпиднадзора за инфекционными заболеваниями 
Национальный институт общественного здравоохранения 
Trubarjeva 2 
1000 Любляна 
Тел.:  +386 1 244 1474 
Факс: + 386 1 2441 471 
E-mail: ada.hocevar@ivz-rs.si 
 
 
Таджикистан 
 
Д-р Шамсиддин Джабиров 
Руководитель Национальной программы 
Генеральный директор Республиканского центра иммунопрофилактики 
Министерство здравоохранения 
ул. Чапаева, 8 
Душанбе 
Тел.: +992 372 272694 
Факс: +992 372 211073 
E-mail immun@rci.tajik.net 
 
Г-н Соибназар Турков 
Член Межведомственного координационного комитета 
ул. Чапаева, 8 
Душанбе 
Тел.: +992 372 27 7192 
Факс: +992 372 21 10 73 
E-mail immune@rci.tajik.net 
 
Турция 
 
Д-р Ebru Usta 
Инфекционные заболевания 
Главный директорат по первичной медико-санитарной помощи 
Министерство здравоохранения 
Анкара 
Турция 
Тел.: +90 312 435 6440 
Факс: +90 312 432 2994 
E-mail: ebruusta@saglik.gov.tr 
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Д-р Hurrem Bodur 
Учебный и научно-исследовательский госпиталь Нимуне в Анкаре 
Клиника инфекционных заболеваний 
Министерство здравоохранения 
Анкара 
Тел.: +90 312 311 8844 
Факс: +90 312 432 2994 
E-mail: h.bodur2@ttnet.net.tr 
 
Д-р Selim Badur 
Медицинский факультет 
Отдел микробиологии, Отделение вирусологии 
CAPA 34390 
Стамбул 
Тел.: +90 212 212 8039 
Факс: +90  212 635 2582 
E-mail: selimbadur@hotmail.com ; selimbadur@mynet.com 
 
 
Туркменистан 
 
Д-р Аннамурат Гурба Оразов 
Санитарно-эпидемиологическая инспекция 
ул. Магтумкули 90 
Ашхабад 744000 
Тел.: +99 332 395 707 
Факс: +993 32 35 58 38 
E-mail: sei@cat.glasnet.ru 
 
 
Украина 
 
Д-р Людмила Мухарска 
Руководитель,  
Управление профилактики инфекционных заболеваний 
Министерство здравоохранения 
ул. Грушевского, 7 
01021 Киев 
Тел.: +380 44 253 7453 
Факс: +380 44 253 7453 
E-mail: mukharska@moz.gov.ua 
 
Д-р Ольга Лапушенко 
Первый заместитель Министра 
Главный государственный санитарный врач Украины 
Министерство здравоохранения Украины 
ул. Грушевского, 7 
01021 Киев 
Тел.: +380 44 253 95 48 
Факс: +380 44 253 69 75 
E-mail: interdep@moz.gov.ua 
 
Д-р Виктор Федорович Мариевский 
Заместитель директора, 
Институт эпидемиологии инфекционных заболеваний 
Тел.: +380 44 275 3744 
Факс: +380 44 275 2400 
 
Д-р Ольга Стельмах 
Главный специалист, 
Управление профилактики инфекционных заболеваний 
Министерство здравоохранения 
Тел.: + 380 44 253 83 05 



 55
 

 

Факс: + 380 44 253 52 03 
E-mail: stelmakh@moz.gov.ua 
 
Д-р Валерия Шагинян 
Научный сотрудник, Лаборатория вирусных гепатитов 
Институт эпидемиологии и инфекционных заболеваний 
Тел.: +380 44 275 24 00 
Факс: +380 44 275 24 00 
E-mail: genna@rumbler.ru 
 
Д-р Оксана Солонына 
Руководитель, 
Отдел эпидемиологии 
Областная санэпидстанция 
Львов 
Украина 
Тел.: +38 0322 76 28 21 
E-mail: oks22@ukr.net 
 
 
Узбекистан 
 
Д-р Бакижан Маткааримов 
Департамент санитарно-эпидемиологической инспекции 
Министерство здравоохранения 
ул. Навои, 12 
700011 Ташкент 
Узбекистан 
Тел.: +99871 144 1603 
Факс: +99871 144 10 33 
 
Д-р Дилором Турсунова 
Руководитель РПИ 
Департамент санитарно-эпидемиологической инспекции 
Министерство здравоохранения 
Тел.: +99871 139 4721 
Факс: +99871 144 1603 
 
 
 
B. Список представителей сотрудничающих организаций 
 
Программа вакцинации детей при Программе современных технологий в здравоохранении 
(ПВД/ПСТЗ; www.childrensvaccine.org) 
 
Г-н Alan Brooks 
Старший сотрудник программы,  
Программа современных технологий в здравоохранении  
13, Chemin du Levant 
Ferney Voltaire 01210 
Франция 
Тел.: +33 450 28 09 63 
Факс: +33 450 28 04 07 
E-mail: abrooks@path.org 
 
Д-р Виктор Галайда 
ПВД/ПСТЗ  
ул. Братиславска 7, 50 
02660 Киев 
Украина 
Тел.: +380 67 236 4773 
Факс: +380 44 2277 478 
E-mail: vgalayda@i.com.ua 
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Д-р Mark Kane 
Директор Программы вакцинации детей 
Программа современных технологий в здравоохранении (ПСТЗ) 
1455, NW Leary Way 
WA 98107 Сиэтл 
Соединенные Штаты Америки 
Тел.: +1 206 285 3500 
Факс: +1 206 285 6619 
E-mail: mkane@path.org 
 
Д-р David Mercer 
Старший сотрудник программы, 
Отдел ПВД 
Программа современных технологий в здравоохранении (ПСТЗ) 
1455, NW Leary Way 
WA 98107 Сиэтл 
Соединенные Штаты Америки 
Тел.: +1 206 788 2451 
Факс: +1 206 285 3500 
E-mail: dmercer@path.org 
 
Д-р Свитлана Окромешко 
Сотрудник программы 
Репродуктивное здоровье 
Программа современных технологий в здравоохранении (ПСТЗ) 
1455, NW Leary Way 
WA 98107 Сиэтл 
Соединенные Штаты Америки 
Тел.: +1 206 788 2406 
Факс: +1 206 788 2007 
E-mail: svitlana@path.org 
 
 
Центры по борьбе с болезнями и их профилактике (ЦББ; www.cdc.gov) 
 
Д-р Harold Margolis 
Директор, 
Отдел вирусных гепатитов 
Центры по борьбе с болезнями и их профилактике 
1600 Clifton Road, NE-Mailstop D-66 
30333 Атланта, штат Джорджия 
Соединенные Штаты Америки 
Тел.: +1 404 371 5900 
Факс: +1 404 371 5222 
E-mail: hsm1@cdc.gov 
 
Д-р Francisco Averhoff 
Национальная программа иммунизации 
Центры по борьбе с болезнями и их профилактике 
1600 Clifton Road, MS E-61 
30333 Атланта, штат Джорджия 
Соединенные Штаты Америки 
Тел.: +1 404 639 8230 
Факс: +1 404 639 8665 
E-mail: fma0@cdc.gov 
 
Д-р Оксана Билуха 
Отдел вирусных гепатитов 
Центры по борьбе с болезнями и их профилактике 
1600 Clifton Road, NE-Mailstop D-66 
30333 Атланта, штат Джорджия 
Соединенные Штаты Америки 
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Тел.: +1 404 371 5398 
Факс: +1 404 371 5488 
E-mail: obb4@cdc.gov 
 
Д-р Susan Goldstein 
Врач-эпидемиолог 
Отдел вирусных гепатитов 
Центры по борьбе с болезнями и их профилактике 
1600 Clifton Road, NE-Mailstop D-66 
30333 Атланта, штат Джорджия 
Соединенные Штаты Америки 
Тел.: +1 404 371 5291 
Факс: +1 404 371 5222 
E-mail: stg1@cdc.gov 
 
Д-р Alexandra Levitt 
Национальный центр по инфекционным заболеваниям  
Центры по борьбе с болезнями и их профилактике 
404, Sixth Avenue, Apt. 3R 
11215 Бруклин, Нью-Йорк 
Соединенные Штаты Америки 
Тел.: +1 718 832 6016 
Факс: +1 718 965 6620 
E-mail: alevitt@ix.netcom.com  
 
ЦББ/Центрально-азиатский регион 
 
Д-р Михаил Фаворов 
Директор программ ЦББ в Центральной Азии 
ЦББ/ЦАР 
ул. Казыбек Би, 41 
480100 Алматы 
Казахстан 
Тел.: +7 3272 507 612 
Факс: +7 3272 501 777 
E-mail: mfavorov@usaid.gov 
 
Д-р Алия Джумагулова 
Врач-эпидемиолог 
ЦББ/ЦАР 
ул. Казыбек Би, 41 
480100 Алматы 
Казахстан 
Тел.: +7 3272 507 612 (ext. 454) 
Факс: +7 3272 501 777 
E-mail: Ajumagulova@usaid.gov 
 
Д-р Татьяна Калашникова 
Эпидемиологический отдел Программы 
Отдел международного здравоохранения 
ул. Дружбы народов, 46 
700097 Ташкент 
Узбекистан 
Тел.: +99871 120 79 05 
Факс: +99871 120 79 04 
E-mail: k-tatiana@uzpak.uz 
 
Д-р Людмила Мосина 
ЦББ/ЦАР 
ул. Дружбы народов, 46 
700097 Ташкент 
Узбекистан 
Тел.: +99871 120 79 05 
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Факс: +99871 120 79 04 
E-mail: lmosina@sarkor.uz 
 
 
Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (ГАВИ; www.vaccinealliance.org)  
 
Д-р Абдалла Бчир 
Старший сотрудник проекта 
Секретариат ГАВИ, через ЮНИСЕФ 
Дворец наций 
1211 Женева 10 
Швейцария 
Тел.: +41 22 909 5446 
Факс: +41 22 909 5931 
E-mail: abchir@unicef.org 
 
Д-р Tore Godal 
Исполнительный секретарь 
Секретариат ГАВИ, через ЮНИСЕФ 
Дворец наций 
1211 Женева 10 
Швейцария 
Тел.: +41 22 909 5020 
Факс: +41 22 909 5931 
E-mail: tgodal@unicef.ch 
 
 
Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ; www.unicef.org) 
 
Ms Katinka Aanjesen 
Сотрудник по контрактам 
Группа по иммунизации 
Отдел снабжения ЮНИСЕФ 
ЮНИСЕФ 
Unicef plads  Freeport 
2100 Копенгаген 
Дания 
Тел.: +45 35 27 35 27 
Факс: +45 35 26 94 21 
E-mail: kaanjesen@unicef.org 
 
Д-р Selena Bajraktarevic 
Помощник сотрудника проекта 
Борьба с инфекционными заболеваниями 
ЮНИСЕФ – Босния и Герцеговина 
Тел.: +387 33 660 118 
Факс: +387 33 663 942 
E-mail: sbajraktarevic@unucef.org 
 
Д-р Тарек Хуссейн 
Сотрудник проекта 
ЮНИСЕФ – Таджикистан 
Душанбе 
E-mail: thussain@unicef.org 
 
Д-р Dragoslav Popovic 
Региональный сотрудник, Иммунизация 
ЦВЕ/СНГ и страны Балтии 
5-7 Avenue de la Paix 
1211 Женева 10 
Швейцария 
Тел.: +41 22 909 5547 
Факс: +41 22 909 5909 
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E-mail: dpopovic@unicef.org 
 
Д-р Дамира Рузиева 
Программа по здравоохранению, APO «Питание и иммунизация» 
ЮНИСЕФ 
просп. Чуи, 160 
Бишкек 
Кыргызстан 
Тел.: +996 312 611 224 27 
Факс: +996 312 611 191 
E-mail: druzieva@unicef.org 
 
 
Комитет по профилактике вирусных гепатитов (КПВГ; www.vhpb.org) 
 
Д-р Selim Badur 
Профессор 
Медицинский факультет 
Отдел микробиологии  
Отделение вирусологии 
Gapa 
Стамбул 
Тел.:  +90 212 635 25 82 
Факс: + 90 212 635 25 821 
E-mail: selimbadur@hotmail.com 
 
Д-р Paolo Bonanni 
Профессор 
Отдел программ общественного здравоохранения 
Флорентийский университет 
Viale Morgagni, 48 
50134 Флоренция 
Италия 
Тел.: +39 055 326 2437 
Факс: +39 055 3262 436 
E-mail: paolo.bonanni@unifi.it 
 
Д-р Andre Meheus 
Профессор 
Эпидемиология и социальная гигиена 
Университет Антверпена 
Universiteitsplein 1 
B-2610 Wilrijk 
Бельгия 
Тел.: +32 3 820 2523 
Факс: +32 3 820 2640 
E-mail: emmy.engelen@ua.ac.be 
 
Д-р Wolfgang Jilg 
Профессор 
Университет Регенсбурга 
Институт медицинской микробиологии и гигиены 
Franz-Josef Strauss Allee 11 
D-93042 Регенсбург 
Германия 
Тел.: +49 941 944 6408 
Факс: +49 941 944 6402 
E-mail: Wolfgang.Jilg@klinik.uni-regensburg.de 
 
Д-р Daniel Lavanchy 
Координатор 
Эпиднадзор за инфекционными заболеваниями 
Всемирная организация здравоохранения 
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Via Appia 20 
1211 Женева 
Швейцария 
Тел.: +41 22 791 2656 
Факс: +41 22 791 44 46 
E-mail: lavanchyd@who.int 
 
Д-р Pierre Van Damme 
Профессор 
Исполнительный секретарь КПВГ 
Эпидемиология и социальная гигиена 
Университет Антверпена 
Universiteitsplein 1 
B-2610 Wilrijk 
Бельгия 
Тел.: +32 3 820 2538 
Факс: +32 3 820 2640 
E-mail: pierre.vandamme@ua.ac.be 
 
Mr Alex Vorsters 
Координатор проектов 
Эпидемиология и социальная гигиена 
Университет Антверпена 
Universiteitsplein 1 
B-2610 Wilrijk 
Бельгия 
Тел.: +32 3 820 2664 
Факс: +32 3 820 2640 
E-mail: alex.vorsters@ua.ac.be 
 
 
Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ; 
www.euro.who.int) 
 
Д-р Чинара Айдыралиева 
Медицинский сотрудник 
Управляемые инфекции и иммунизация 
ЕРБ ВОЗ 
через ПСТЗ 
ул. Круглоуниверситетська, 18/2 
01024 Киев 
Украина 
Тел./Факс: +380 44 253 90 28/56/68 
E-mail: chinara@path-k.carrier.kyiv.ua 
 
Д-р Сергей Дешевой 
Медицинский сотрудник 
VPI/ALP 
ул. Макатаев, 13 
480002 Алматы 
Казахстан 
Тел.: +7 3272 508 134 
Факс: +7 3272 508 133 
E-mail: sed@ducatmail.kz 
 
Д-р Nedret Emiroglu 
Региональный советник 
Управляемые инфекции и иммунизация 
ЕРБ ВОЗ 
Scherfigsvej 8 
2100 Копенгаген 
Дания 
Тел.: +45 39 17 1450 
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Факс: +45 39 17 1863 
E-mail: nem@euro.who.int  
 
Д-р Андрей Лобанов 
Медицинский сотрудник 
Управляемые инфекции и иммунизация 
ЕРБ ВОЗ 
Scherfigsvej 8 
2100 Копенгаген 
Дания 
Тел.: +45 39 17 1569 
Факс: +45 39 17 1863 
E-mail: alo@euro.who.int  
 
Г-н Denis Maire 
Технический сотрудник 
Управляемые инфекции и иммунизация 
ЕРБ ВОЗ 
Scherfigsvej 8 
2100 Копенгаген 
Дания 
Тел.: +45 39 17 1534 
Факс: +45 39 17 1863 
E-mail: dgm@euro.who.int 
 
Г-жа Doreen Mackay 
Помощник программы 
Управляемые инфекции и иммунизация 
ЕРБ ВОЗ 
Scherfigsvej 8 
2100 Копенгаген 
Дания 
Тел.: +45 39 17 1216 
Факс: +45 39 17 1863 
E-mail: dma@euro.who.int  
 
Г-жа Малика Абдусалямова 
Секретарь 
Управляемые инфекции и иммунизация 
ЕРБ ВОЗ 
Scherfigsvej 8 
2100 Копенгаген 
Дания 
Тел.: +45 39 17 1471 
Факс: +45 39 17 1863 
E-mail: mab@euro.who.int 
 
 
Всемирная организация здравоохранения, штаб-квартира (штаб-квартира ВОЗ; www.who.int) 
 
Д-р  Philippe Duclos 
Руководитель приоритетного проекта по безопасности иммунизации 
Всемирная организация здравоохранения 
Via Appia 20 
1211 Женева 
Швейцария 
Тел.: +41 22 791 4527 
Факс: +41 22 791 4210 
E-mail: duclosp@who.int 
 
Д-р Steven Wiersma 
Медицинский сотрудник 
Департамент иммунизации 
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Вакцины и биологические препараты 
Всемирная организация здравоохранения 
Via Appia 20 
1211 Женева 
Швейцария 
Тел.: +41 22 791 1511 
Факс: +41 22 791 4193 
E-mail: wiersmas@who.int 
 
 


