ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 мая 2014 г. № 10-27/18-948
Об эпидемической ситуации по заболеваемости полиомиелитом
По данным Всемирной организации здравоохранения (далее - ВОЗ) в 2013 году в
Израиле из проб сточных вод был изолирован дикий вирус полиомиелита 1 типа (WPV1).
Большинство положительных образцов полиовируса было обнаружено в пробах, отобранных
в южном Израиле. Продолжаются генетические исследования вируса для определения его
происхождения. По предварительным результатам выделенный полиовирус генетически не
связан с вирусом, вызвавшим вспышку полиомиелита в Африканском Роге, где на текущий
момент зарегистрировано 73 подтвержденных случая полиомиелита, вызванных
полиовирусом 1 типа, в том числе 65 случаев в Сомали и 8 - в Кении. Случаев заболевания
паралитическим полиомиелитом в Израиле не зарегистрировано.
Обнаружение дикого вируса полиомиелита по всей стране в Израиле свидетельствует о
его широкой циркуляции в течение длительного периода времени. ВОЗ оценивает данную
ситуацию как угрозу здоровью, имеющую риск международного распространения вируса.
По рекомендациям ВОЗ, публикуемым в разделе о международных поездках и здоровье,
все лица, совершающие поездки в районы, где наблюдается циркуляция диких полиовирусов,
и из них, должны быть полностью вакцинированы против полиомиелита. Эндемическая
передача WPV1 сохраняется в трех странах: Нигерии, Пакистане и Афганистане. Кроме того,
в 2013 году вспышкой WPV1 охвачен Африканский Рог.
По результатам оперативного анализа за I квартал 2014 года в регионах
Республики Беларусь наблюдается снижение выявления случаев острых вялых параличей до
1,0 случая на 100 000 детей до 15 лет (в 2013 году - 2,7 случая). Витебская, Минская,
Могилевская области и г.Минск в I квартале текущего года не выявляли и не регистрировали
случаев острых вялых параличей, что свидетельствует о возможном снижении
настороженности в отношении полиомиелита в организациях здравоохранения.
В связи с вышеизложенным и с целью предотвращения заноса и распространения дикого
вируса полиомиелита на территорию республики Министерство здравоохранения
Республики Беларусь считает необходимым:
1. Начальникам управлений здравоохранения облисполкомов, председателю комитета
по здравоохранению Мингорисполкома, руководителям республиканских организаций
здравоохранения, начальникам медицинских служб органов ведомственного контроля:
1.1. в срок до 10 июля 2014 года организовать совместно со специалистами санитарноэпидемиологической службы проведение семинаров для участковых врачей-педиатров,
детских неврологов, врачей-педиатров стационарных, приемно-диагностических отделений,
организаций скорой медицинской помощи, врачей-эпидемиологов и вирусологов по вопросам
эпидемиологии, клиники, диагностики и лечения полиовирусной инфекции;
1.2. обеспечить выполнение медицинскими работниками организаций здравоохранения
требований приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 мая 2014 г.
№ 472 «Об утверждении Плана мероприятий по поддержанию статуса Республики Беларусь,
свободной от полиомиелита, на 2014-2020 гг.»;
1.3. обеспечить проведение своевременной вакцинации против полиомиелита лицам,
выезжающим в регионы, где регистрируются случаи полиомиелита.
2. Главным государственным санитарным врачам областей, г.Минска, главному
государственному санитарному врачу Управления Делами Президента Республики Беларусь,
главным санитарным врачам органов ведомственного контроля:
2.1. провести анализ охвата иммунизацией детей против полиомиелита в рамках
Национального календаря профилактических прививок с целью обеспечения оптимальных
показателей охвата вакцинацией (не менее 97 %);

2.2. усилить контроль за выявлением и расследованием случаев острого вялого паралича
с обязательным лабораторным обследованием и качественным сбором эпиданамнеза;
2.3. довести до сведения руководителей, осуществляющих туроператорскую и
турагентскую деятельность, текущую эпидситуацию по полиомиелиту в мире и
необходимости информирования лиц, выезжающих в неблагополучные по полиомиелиту
страны, о санитарно-эпидемиологической обстановке, возможном заражении полиовирусом и
мерах профилактики;
2.4. проводить информационно-просветительскую работу среди населения относительно
клинических проявлений полиомиелита, необходимости своевременного обращения за
медицинской помощью, о мерах профилактики заболевания полиомиелитом.
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