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ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения наращивают
сотрудничество для борьбы с эпидемиями в Европе
(Пресс-релиз, 17.12.2019 г.)
На полях VI Совещания глав служб государствчленов Шанхайской организации сотрудничества,
отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, состоявшегося 16 декабря
2019 г. в Москве глава Роспотребнадзора Анна Попова провела двустороннюю встречу с Недрет Эмироглу,
директором подразделения инфекционных заболеваний Европейского регионального бюро ВОЗ.
В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов текущего взаимодействия Роспотребнадзора
и Всемирной организации здравоохранения в области профилактики, изучения и борьбы с инфекциями.
В частности, ВОЗ приветствовала вклад Российской Федерации в поддержку внедрения принципов Международных медико-санитарных правил
(2005 г.) посредством реализации Роспотребнадзором с 2014 г. при поддержке Правительства
Российской Федерации программы помощи государствам Восточной Европы и Центральной Азии.
В рамках этой программы в страны-партнёры поставлены российские мобильные лаборатории,
тест-системы, лабораторное оборудование и проведено обучение национальных кадров по российским методикам.
В связи с острой ситуацией в мире и в Европе по
распространению кори и краснухи ЕРБ ВОЗ выразило заинтересованность в изучении опыта Российской
Федерации по реализации национальных программ
вакцинации населения, а также оказания содействия
зарубежным странам в борьбе с корью. Так, Роспотребнадзор в настоящее время оказывает поддержку

в борьбе с корью ряду стран региона, включая государства СНГ, Монголию и Сербию. В рамках программы осуществляются поставки российской коревой
вакцины, в частности в Беларусь и Киргизию.
Рассмотрен также вопрос преквалификации
в ВОЗ российской вакцины против лихорадки Эбола
«ЭпиВакЭбола», разработанной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
и показавшей свою эффективность в Гвинейской Республике. В 2020 г. 5 тысяч доз вакцины будут поставлены в Демократическую Республику Конго. В настоящее
время процесс сертификации ВОЗ российской вакцины
находится в завершающей стадии, после чего препарат
будет рекомендован Организацией к использованию
для профилактики лихорадки Эбола.
В заключение стороны обсудили ход работы
по приданию ГНЦ ВБ «Вектор» статуса Сотрудничающего центра ВОЗ по гриппу, ведущейся на протяжении
последних лет. После согласования финальных технических аспектов научное учреждение Роспотребнадзора получит такой статус, что позволит повысить
региональный и глобальный научный потенциал в
области изучения вируса гриппа, особенностей его
распространения и выработки профилактических мер
по противодействию.
Таким образом взаимодействие Роспотребнадзора с ВОЗ и далее будет укрепляться в целях свое
временного реагирования на угрозы эпидемий,
координации совместных усилий и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Источник: https://rospotrebnadzor.ru/region/rss/
rss.php?ELEMENT_ID=13312

