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РЕШЕНИЕ
В работе Совещания приняли участие руководители и специалисты 14
Национальных и Субнациональных лабораторий по диагностике полиомиелита и острых
вялых параличей (ОВП)
ОВП) из 7 стран (Беларусь, Грузия, Казахстан,
Казахстан Молдова, Россия,
Узбекистан, Украина), руководитель
руководите вирусологической лаборатории в Таджикистане,
сотрудник вирусологической лаборатории в Азербайджане, специалисты Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Российской
Федерации
Федерации,
Федерального
центра
гигиены
и
эпидемиологии
Роспотребнадзора и представители Европейского Регионального Бюро ВОЗ.
В ходе совещания все участники успешно прошли курс обучения по программе
ВОЗ
«Международная
Международная
пересылка
инфекционного
материала»
http://www.who.int/ihr/i_s_shipping_training/en/index.html и получили сертификат ISST,
подтверждающий ихх компетентность по данному вопросу. Лекционный курс и
практические занятия были
был проведены м-ром Кристианом Фюстером (штаб-квартира ВОЗ
в Женеве). Слушатели курса выражают ему свою благодарность за интересное и четкое
изложение материала.
Д-р Евгений Гаврилин (ЕРБ ВОЗ) представил участникам совещания курс лекций
по биологической защите и противодействию терроризму, вызвавший интерес у
слушателей, а также обзор деятельности Региональной лабораторной сети.
Д-р Сергей Дешевой (ЕРБ ВОЗ) представил обзор текущей глобальной и
региональной ситуации в программе искоренения полиомиелита.. С целью координации
деятельности Европейской субрегиональной лабораторной сети, были представлены отчет
и рекомендации Региональной Сертификационной комиссии ЕРБ ВОЗ, а также отчет и
рекомендации совещания РРЛ ЕРБ ВОЗ и совещания глобальной лабораторной сети ВОЗ.

Были также заслушаны отчеты стран о деятельности лабораторий и обсуждены вопросы
отчетности в субрегиональной лабораторной сети.
Несмотря на то, что Европейский регион ВОЗ сохранил свой статус «свободного от
полиомиелита», риск завоза дикого вируса полиомиелита продолжает оставаться
высоким. Поэтому важно по-прежнему сохранять высокое качество надзора за ОВП, а
также совершенствовать дополнительные виды надзора.
Отмечая в целом высокую эффективность работы субрегиональной лабораторной
сети по полиомиелиту за прошедший период, совещание обращает внимание на
следующее:
1. В силу технических причин не выполнены рекомендации предыдущего
совещания по замене линий клеточных культур в лабораториях. Поэтому
Совещание переносит эту рекомендацию в настоящие решения и вновь
поручает Региональной-референс лаборатории получить свежие линии культур
из источников, рекомендованных ВОЗ и распределить их по лабораториям
Сети.
2. По-прежнему не в оптимальном режиме проводятся тесты на присутствие
микоплазмы в культурах клеток. Не все лаборатории проводят эти тесты
ежеквартально. До сих пор некоторые лаборатории наносят пробы на FTA
бумагу некорректно. Совещание настоятельно рекомендует отправлять тесты на
микоплазму не позднее 25-30 числа последнего месяца квартала в РРЛ.
Процедуру нанесения пробы смотрите на сайте http://ldms.euro.who.int
Для получения большей информации при лабораторном обследовании случаев
ОВП, повышения качества дополнительного надзора и надзора за
энтеровирусами, Совещание просит ЕРБ ВОЗ ускорить обеспечение
лабораторий полиосети диагностическими сыворотками к энтеровирусам,
производства Института RIVM, Нидерланды.
4. Совещание отмечает недостаточную эффективность надзора за циркуляцией
полиовирусов в окружающей среде в ряде стран и рекомендует критически
оценивать получаемые результаты. При планировании и проведении
исследования надлежит использовать «Рекомендации по надзору за вирусом
полиомиелита в окружающей среде» ВОЗ, 2003г.
5. На прошлом Совещании была принята новая схема исследования материалов от
случаев ОВП. В течение года не все выделенные на культурах клеток
цитопатогенные агенты (ЦПА) доставлялись в РРЛ в соответствии с принятой
схемой. Совещание напоминает, что Национальные и Субнациональные
лаборатории должны обеспечить отправку ЦПА в РРЛ в течение 7 дней и
продолжать исследование отправленных ЦПА в своей лаборатории.
Совещание просит руководителей Программы ликвидации полиомиелита в
Украине оптимизировать порядок пересылки ЦПА из СНЛ в РРЛ, чтобы
избегать задержек в доставке материала. Для упрощения и ускорения
процедуры доставки ЦПА в РРЛ Совещание просит ЕРБ ВОЗ поддержать
пилотный проект между РРЛ и выбранными лабораториями (Субнациональные
лаборатории в Донецке, Одессе и Хабаровске) по пересылке ЦПА в виде проб,
нанесенных на FTA бумагу.
3.

6. Учитывая важность для Программы данных по оценке защищенности
населения от полиомиелита, Совещание просит ЕРБ ВОЗ ускорить выпуск
рекомендаций по организации и проведению серомониторинга.
7. За прошедший год качественно улучшилась отчетность лабораторий благодаря
широкому внедрению он-лайн версии системы менеджмента лабораторных
данных (LDMS). Лаборатории в полной мере убедились в значительном
преимуществе этой версии и оценили ее достоинства. Совещание просит ЕРБ
ВОЗ выразить благодарность разработчикам этой версии и, по возможности,
внести ряд технических изменений: включить в экспортную таблицу
расшифровку энтеровирусов, что облегчит анализ данных и разработать
возможность получения компактной бумажной версии экспортной таблицы.
Отчетность лабораторий должна быть еженедельной. При отсутствии в течение
недели новых результатов, вход в базу подтвердит, что за прошедшую неделю
отчет лаборатории предоставлен. Совещание просит ЕРБ ВОЗ предоставить
лаборатории Азербайджана возможность самостоятельно вносить в базу LDMS
данные по пробам, направляемым в РРЛ.
8. Совещание обращается к ЕРБ ВОЗ с просьбой дальнейшей финансовой
поддержки Программ ликвидации полиомиелита в странах.
9. Участники совещания считают полезной практику совмещения обучающих
курсов с проведением Совещания.

