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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ВАКЦИН 

Доклад Генерального директора о ходе работы 

Программа ВОЗ по разработке вакцин была предпринята по инициативе 
Генерального директора в 1984 г. с целью улучшения положения дел в об-
ласти вирусных и бактериальных вакцин. В 1990 г. ПРООН стала участ-
ником этой программы, и деятельность в ее рамках была расширена за 
счет включения в нее научных исследований по вакцинам против вирусной 
и бактериальной диареи. Согласно оценкам, целевые болезни программы 
в текущем десятилетии станут причиной смерти от 60 до 80 млн. детей. 

В 1990 г. ВОЗ, ЮНИСЕФ и ПРООН на Всемирной встрече на высшем 
уровне по проблемам детей вьщвинули Инициативу по вакцинации детей, 
и стало очевидно, что программа будет играть основную роль в осущест-
влении этой Инициативы. Инициатива направлена на резкое ускорение 
разработки до конца этого столетия основных вакцин для детей, имея 
конечной целью значительное упрощение вакцинации за счет применения 
вскоре после рождения назначаемых в одной дозе пероральных стабиль-
ных вакцин в целях иммунизации против нескольких основных инфекцион-
ных болезней. 

Генеральный директор представил настоящий доклад о программе 
ВОЗ/ПРООН по разработке вакцин Восемьдесят седьмой сессии Исполни-
тельного комитета в форме документа ЕВ87/6. Исполком принял резо-
люцию EB87.R6, в которой содержится резолюция, рекомендуемая для 
принятия Всемирной ассамблеей здравоохранения. 
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1. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1• С начала 70-х годов ВОЗ стала все более активно участвовать в поддержке научных исследова-
ний, направленных на разработку новых вакцин. Важным компонентом Специальной программы на-
учных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, созданной в 1975 г., бы-
ла разработка вакцин против пяти паразитарных болезней и лепры, а одним из элементов Программы 
борьбы с диарейными болезнями, созданной в 1978 г., была поддержка усилий по разработке вакцин 
для борьбы с кишечными инфекциями. 

2. Общий прогресс, достигнутый этими двумя программами, был настолько впечатляющим, что в 
1984 г. по рекомендации группы ведущих ученых было принято решение создать еще одну программу, 
которая была бы конкретно направлена на разработку вакцин против отдельных вирусных и бактери-
альных болезней. Двумя важными факторами были необходимость поощрять и координировать нацио-
нальные инициативы по разработке вакцин, а также использование более новых биотехнологических 
и иммунологических средств для этой работы. Самой насущной была потребность ускорить прог-
ресс в области борьбы с инфекционными болезнями. Программа также могла внести очень важный 
потенциальный вклад в достижение глобальной ликвидации полиомиелита к 2000 г. в соответствии 
с решением Ассамблеи здравоохранения, содержащимся в резолюции WHA41 .28 (1988 г.). 

3. Программы иммунизации в развивающихся странах привели к значительному прогрессу со времени 
начала осуществления Расширенной программы иммунизации в 1977 г., когда предварительная оценка 
показала, что менее 5% детей в мире были надлежащим образом иммунизированы. В настоящее вре-
мя более 80% детей в развивающихся странах имеют возможность пользоваться услугами служб им-
мунизации, а около 70% - получают профилактический курс иммунизации в течение первого года жизни. 
Предполагается, что при таких уровнях охвата программы иммунизации позволяют предотвращать 
около 2,6 млн. смертных случаев ежегодно. 

4. Всеобщий охват иммунизацией улучшенными вакцинами позволил бы предотвращать дополнительно 
ежегодно около 2-3 млн. смертных случаев от кори, столбняка новорожденных и коклюша, а также 
предотвратить более 180 000 случаев паралитического полиомиелита. Кроме того, разработка но-
вых вакцин против вирусных и бактериальных болезней, таких как лихорадка денге, вирусный гепа-
тит, ротавирусные болезни, менингококковый менингит, бактериальные диареи и острые респиратор-
ные инфекции, могла бы дополнительно предотвратить 5-6 млн. смертных случаев ежегодно. Одна-
ко вакцины против многих болезней, создание которых важно для развивающихся стран, не будут 
широко применяться в промышленно развитых странах; их ограниченный коммерческий потенциал не 
дает достаточного экономического стимула для привлечения промышленного сектора, и поэтому их 
разработке, к сожалению, не уделяется должного внимания. 

П. ЗАДАЧИ 

5. Достижения в молекулярной биологии, иммунологии и биотехнологии позволили найти в послед-
нее время целый ряд замечательных новых методов, которые используются в программе по разработ-
ке вакцин для создания современных вакцин, учитывающих конкретные требования по иммунизации 
детей в развивающихся странах. 

6. Задачи программы включают : 

(а) Совершенствование существующих вакцин в целях упрощения их использования и повышения 
их эффективности с учетом особой обстановки и положения дел в развивающемся мире. Конк-
ретные задачи предполагают следующие действия: 

(i) замену вакцин, требующих множественных доз, таких как столбнячный анатоксин, 
вакцины против дифтерии/коклюша/столбняка, против гепатита В, оральные вакцины против 
полиомиелита, на вакцины, которые потребуют только одной дозы или уменьшенного коли-
чества доз, в целях преодоления проблемы неполного охвата; 

(ii) замену инъецируемых вакцин на пероральные вакцины для преодоления проблем, свя-
занных с расходами, специальной подготовкой и стерилизацией при использовании обору-
дования для введения инъекций; 



(iii) улучшение теплостойкости всех вакцин， особенно пероральных полиомиелитных вак-
цин, с тем чтобы требования в отношении холодовой цепи более не препятствовали пос-
тавке вакцины; 

(iv) разработку вакцин, которые можно использовать вскоре после рождения с тем, что-
бы защита организма могла начинаться до возникновения риска заболевания, и когда 
возможность контактов со службами здравоохранения все еще относительно велика (нап-
ример ,вакцина против кори)； 

(v) повышение эффективности вакцин и обеспечение длительного защитного эффекта 
(например, БЦЖ, вакцина против коклюша). 

(Ь) Разработка новых вакцин против основных вирусных и бактериальных болезней, против 
которых в настоящее время не существует детских вакцин: холеры, бактериальной дизентерии, 
брюшного тифа, менингококкового менингита, ротавирусных болезней, респираторно-синцити-
ального вируса, гепатита А, С и Е, лихорадки денге. 

7. Эти задачи являются частью глобальной Инициативы по вакцинации детей, предпринятой ВОЗ, 
ЮНИСЕФ и ПРООН. Конечной целью является создание идеальной вакцины, которую можно было бы 
принимать в одной дозе вскоре после рождения, которая была бы теплостойкой и обеспечивала 
длительную защиту от основных вирусных и бактериальных болезней, В настоящее время такая 
детская вакцина в одной дозе является отдаленной, но теоретически достижимой целью. В рам-
ках программы по разработке вакцин исследования будут направлены, прежде всего, на разработку 
нескольких вакцин, которые можно будет использовать в одной дозе или в пониженной дозе и кото-
рые будут объединять несколько антигенов, что могло бы ограничить число необходимых контактов 
со службами здравоохранения для иммунизации против широкого круга болезней. 

Ш. ЦЕЛЕВЫЕ БОЛЕЗНИ 

8. Ниже приводится перечень вирусных и бактериальных болезней, на которые нацелена программа, 

(а) Вирусные болезни, которые являются причиной смерти более 3 млн. детей ежегодно: 

一 корь: 1,4 млн. смертных случаев ежегодно. 

-ротавирусные болезни : 800 ООО смертных случаев ежегодно от острой 
диареи. 

一 полиомиелит: все еще продолжает вызывать паралич по крайней 
мере у 180 ООО детей ежегодно• 

一 гепатит А, В, С, Е: гепатит А и Е вызывают тяжелые эпидемии со зна-
чительным уровнем заболеваемости и смертности; 
гепатит Е особенно опасен для беременных женщин, 
высокий уровень смертности от которого (до 20%) 
часто наблюдается во время его вспышек; гепа-
титом В инфицированы 2000 млн. людей, а 5% на-
селения мира являются хроническими носителями 
гепатита В; гепатитом В заболевают в детском 
возрасте, и хронические последствия включают 
цирроз и рак печени, вызывая более 1 млн. смерт-
ных случаев ежегодно. 

-лихорадка денге и японский энцефалит: эти передаваемые комарами болезни все более ши-
роко распространяются в тропических районах; 
лихорадка денге вызывает крупные эпидемии 
(30-60 млн. инфицированных ежегодно), при высо-
кой заболеваемости и 5-10 000 случаев смертнос-
ти ежегодно； заболевания японским энцефалитом 
достигают 1 млн. случаев ежегодно, при 10 000 
смертных случаев и тяжелых неврологических на-
рушениях у 10 000 выживших. 



острые респираторные и вирусные болезни являются причиной 40% всех острых респира-
торных заболеваний среди детей в возрасте до 1 года. 

(Ь) Бактериальные болезни, которые 

-столбняк: 

-бактериальный менингит: 

-бактериальные диарейные болезни: 

-пневмококковая пневмония: 

-туберкулез: 

смерть более 4,5 млн. детей ежегодно: 

является причиной смерти более 750 ООО новорож-
денных ежегодно. 

300 ООО смертных случаев в год； периодические 
эпидемии, которые захватывают 1% населения и 
вызывают неврологические нарушения у выживших. 

более 1,6 млн. смертных случаев ежегодно от бак-
териальной дизентерии, холеры, кишечной палочки 
и брюшного тифа. 

одна из основных причин смерти (1,4 млн. случа-
ев в год) от острых респираторных заболеваний. 

вызывает более 3 млн. смертных случаев ежегодно, 
в том числе 450 000 一 среди детей. 

IV. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

9. Поставленные задачи предусматривают разработку новых и усовершенствованных вакцин, а также 
новых методов повышения эффективности иммунизации. 

(а) Вакцины с облегченным проникновением в организм 

一 вакцины в одной дозе или вакцины с уменьшенной дозой: разработка вакцин пролонги-
рованного действия (столбнячный анатоксин, дифтерия/коклюш/столбняк, гепатит В), 
используя технологию контролируемого воздействия; использование генетически скон-
струированных ослабленных живых вирусных или бактериальных вакцин в качестве носи-
телей для других, не связанных с ними вакцин; 

-пероральные вакцины: исследования индукции системного иммунитета и иммунитета 
слизистой посредством иммунизации слизистой с использованием инкапсулированных вак-
цин или живых вирусных, или же бактериальных ослабленных носителей; 

-вакцины, включающие несколько антигенов в одной дозе: целый ряд новых методов 
обеспечивает потенциальную возможность комбинировать различные вакцины в одной до-
зе, назначаемой только один раз. 

(Ь) Необходимость в совершенствованных вакцинах в связи с тем, что существующие 
вакцины не всегда в полной мере удовлетворительны для использования в развивающихся 
странах 

-неполностью эффективные: против туберкулеза, холеры, брюшного тифа; 

-неполностью эффективные в раннем младенческом возрасте: против кори, менингококко— 
вого менингита группы С, пневмококковой пневмонии; 

- н е в полной мере удовлетворительные для использования в развивающихся странах: 
против полиомиелита； 

一 слишком дорогостоящие для использования в развивающихся странах: против японского 
энцефалита. 



(с) Новые вакцины, необходимые в связи с отсутствием эффективных вакцин 

一 вирусные болезни: против лихорадки денге, ротавирусной диареи, гепатита А， С и Е; 

-бактериальные болезни : против бактериальной диареи, менингококкового менингита 
группы В. 

V. РУКОВОДСТВО И СТРАТЕГИЯ 

Руководство 

10. Ответственность за оперативное руководство и осуществление программы возложена на подраз-
деление служб поддержки микробиологических и иммунологических исследований Отдела инфекционных 
болезней. 

11• Научная консультативная группа экспертов принимает решение об общем направлении программы 
и рассматривает ход ее выполнения. Группа включает ученых из всех стран мира, имеющих между-
народное признание в связи с их опытом в области микробиологии, молекулярной биологии, иммуно-
логии, эпидемиологии или вакцинологии. 

12. Руководящие комитеты (один на каждую группу вакцин), состоящие из ведущих ученых с миро-
вым именем в каждой области, принимают решения по стратегиям научных исследований, вносят ре-
комендации по научно-исследовательским проектам и содействуют установлению сотрудничества при 
проведении научных исследований. 

13. Для разработки каждой вакцины созданы целевые группы (или исполнительные подкомитеты), 
включающие одного или двух членов руководящих комитетов, члена Секретариата и назначаемых на 
специальной основе внешних советников в целях обеспечения проведения на постоянной основе всей 
деятельности, необходимой для достижения конечного этапа разработки вакцины, включая необходи-
мые испытания. Такие целевые группы также поддерживают сотрудничество с изготовителями вак-
цин как в частном, так и в государственном секторе. 

Стратегия 

14. Общая стратегия программы является следующей. Во-первых, определяются конкретные по-
требности и недостающие вакцины посредством консультаций с пользователями вакцин. Во-вторых, 
стимулируются научные исследования и разработки в отношении недостающих вакцин посредством оп-
ределения приоритетов в научных исследованиях, представления их междунар од ной научной общест-
венности ,внесения научных предложений и обеспечения финансовой поддержки наиболее подходящим 
проектам. В-третьих, координируется и стимулируется международное сотрудничество в области 
научных исследований, включая частный и государственный сектор, и, при необходимости, поруча-
ется проведение исследований. 

15. После разработки вакцин-кандидатов начинается этап планирования и проведения испытаний. 
На последующем этапе изготовители вакцин поощряются к завершению разработки отобранных вакцин-
кандидатов и оказывается помощь в организации и проведении окончательных испытаний по безопас-
ности и эффективности вакцин. 

16. Что касается конкретного научного подхода, в отношении каждой новой разрабатываемой вак-
цины 9 как правило, применяется стратегия, изложенная ниже. 



КОНКРЕТНАЯ НАУЧНАЯ СТРАТЕГИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ ВАКЦИН 

1• Определите иммунологические механизмы, обеспечивающие защиту после естественного 
инфицирования болезнью. 

2. Определите антигенные части организма, которые такую защиту. 

3. Определите гены в нуклеиновой кислоте организма, которые отвечают за производство 
антигенов, считающихся важными в обеспечении иммунной защиты. 

4. Используйте новые методы биотехнологии для производства антигенов. 

5. Полученные в этих системах антигены являются вакцинами-кандидатами, которые 
должны быть испытаны на их безопасность и эффективность защиты на животных. 

6. Оптимизируйте структуру вакцины и системы доставки для повышения эффективности 
и упрощения доставки (например, однократные вакцины). 

7. Выберите наилучшие вакцины-кандидаты для проведения испытаний по их безопасности 
и эффективности на людях. 

VI . ЧТО УЖЕ ДОСТИГНУТО НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 

17. С начала осуществления программы в 1984 г, имевшиеся ограниченные средства заставляли кон-
центрировать первоначальные научные исследования на небольшом количестве целевых болезней. 
Научная консультативная группа экспертов определила приоритеты в научных исследованиях,учиты-
вая 9 главным образом, потребности развивающегося мира, но также принимая во внимание состояние 
научных исследований и необходимость получения средств для проведения исследований по конкрет-
ной болезни. В течение следующих лет были добавлены другие болезни, и в 1990 г. программа 
была расширена и стала включать вирусные и бактериальные диарейные болезни. В связи с этим 
научные исследования по некоторым вакцинам уже достигли стадии очень активной разработки, в то 
время как исследования по ротавирусным болезням, бактериальным диарейным болезням,кори, пнев-
мококковой пневмонии и гепатиту Е все еще находятся на раннем этапе. В целом, начиная с 
1984 г. в 28 странах оказывается поддержка 230 научно-исследовательским проектам. 

Усовершенствованные вакцины 

18. Вакцины в одной уменьшенной дозе. Первоначально были выбраны два подхода для замены вак-
цин, требующих многократных инъекций, на вакцины в одной уменьшенной дозе. Первый подход зак-
лючается в микроинкапсулировании. В настоящее время разрабатывается первая вакцина в одной 
дозе и контролируемого действия, содержащая вакцину столбнячного анатоксина и заключенная в 
инъецируемые микрокапсулы. Эти капсулы обладают свойствами биологического распада и после 
инъекции освобождают содержащийся в них антиген в форме, имитирующей повторные инъекции, 
В осуществлении исследований был достигнут быстрый прогресс, и в рамках четырех проектов были 
изготовлены различные противостолбнячные вакцины—кандидаты, назначаемые в одной дозе и заключен-
ные в микрокапсулы. Первые сравнительные испытания на животных начнутся в 1991 г. Аналогичная 
технология будет вскоре использована для других вакцин, которые в настоящее время требуют мно-
жественных инъекций (против гепатита В, дифтерии/коклюша/столбняка), и позже для соединенных 
п оли с ах ар ид ных вакцин (менингококковых, против Haemophilus influenzae В, пневмококковых и 
против брюшного тифа)• 

19. Подход с использованием носителей живых вакцин представляет собой второй путь исследований 
в направлении разработки вакцин в одной дозе или в уменьшенной дозе. Несвязанные живые вирус-
ные или бактериальные вакцины будут использоваться в качестве носителей для более эффективной 
доставки второй вакцины. Гены, которые ответственны за защитные компоненты вакцины, помещают-
ся в геном уже имеющейся вирусной (например, вакциния) или бактериальной (например, БЦЖ) 
вакцины. Целый ряд исследований сконцентрирован на улучшении общих аспектов этой техники. 
Конкретные аспекты этого подхода используются для другой деятельности в рамках данной програм-
мы для производства новых или усовершенствованных вакцин. 



20. Пероральные вакцины. Работа в этой области находится на раннем этапе разработки. Глав-
ная цель заключается в превращении вакцин, которые в настоящее время требуют инокуляции, в пе-
роральные вакцины в целях достижения системного иммунитета или иммунитета слизистой. Приме— 
няемые методы включают в себя уже упоминавшиеся микроинкапсулирование и живые носители вакцин. 

21. Другие исследования. Научные исследования в области генетической стабильности, иммуно— 
генетики и теплостойкости вакцины против полиомиелита в настоящее время продвинулись довольно 
далеко. Оценка вакцин-кандидатов проводится в системах моделей на животных, кроме того про-
водятся предварительные испытания на людях. Японский энцефалит тесно связан с лихорадкой 
денге, и большая часть информации, полученной в процессе разработки вакцин против лихорадки 
денге, была сразу же использована и в отношении японского энцефалита. В результате исследо-
вания достигли стадии подготовки вакцин一кандидатов• Значительный прогресс был достигнут в 
области молекулярного анализа бактерий, вызывающих туберкулез• В настоящее время проводятся 
исследования с целью разработки вакцин-кандидатов, а полученные знания уже применяются для 
совершенствования диагностики туберкулеза. 

Новые вакцины 

22. Значительный прогресс достигнут в отношении вакцин против лихорадки денге, гепатита А и 
респираторно-синцитиальных вирусов• Эти вакцины уже прошли начальные стадии исследования,и 
параллельно разработан ряд вакцин—кандидатов учеными, участвующими в осуществлении программы, 
а также другими частными или государственными учреждениями, которые использовали различные мо一 
лекулярно—биологические методы. В настоящее время они находятся на ранней стадии испытания 
на животных для определения их безопасности и эффективности защиты. В настоящее время завер-
шены испытания на животных ослабленных и инактивированных вакцин-кандидатов против гепатита А, 
выпущенных промышленностью, и в настоящее время начинаются ранние этапы проведения испытаний 
этих вакцин на людях. Новые соединенные вакцины против менингококкового менингита уже дос-
тигли стадии испытаний на людях. 



Vn. ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ 

23. Эти задачи показаны в Таблицах 1 и 2. Ожидается, что к 1995 г. появится, по крайней 
мере, шесть усовершенствованных или новых вакцин, а к 1999 г . восемь вакцин будут объединены в 
"поливалентную вакцину" в одной дозе, и несколько других вакцин станут вакцинами в одной 
дозе, которые можно будет принимать одновременно вскоре после рождения. Таким образом, уже 
сделан важный шаг в создании нового поколения "супервакцин" в соответствии с глобальной 
концепцией Инициативы по вакцинации детей. 

ТАБЛИЦА 1 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ВАКЦИНЫ: ЦЕЛИ 

Существующее положение До 1995 г. До 1999 г. 

Столбнячный анатоксин 
(иммунизация женщин) 

3-5 инъекций Инкапсулированный 
анатоксин в одной 

столбнячный 
дозе 

Гепатит В 3 инъекции Против гепатита В 
в одной дозе 

Включение в "поли-
валентную вакцину'1 

Дифтерия/коклюш/столбняк 3 инъекции Против дифтерии/ 
коклюша/столбняка 
в одной дозе 

Полиомиелит Чувствительная к 
теплу; 
3 пероральных дозы 

Теплостойкая 
пероральная 
вакцина 

Против полиомиелита 
в одной дозе 

БЦЖ Различная эффектив-
ность 

Сконструированная 
БЦЖ с повышенной 
эффективностью 

Корь Инъекции в 6-9 ме-
сяцев 

Перорально, вскоре 
после рождения 

Японский энцефалит 3 инъекции в 
12 месяцев 

Вакцина-кандидат 
в одной дозе 

Вакцина в одной 
дозе вскоре после 
рождения 



ТАБЛИЦА 2 

НОВЫЕ ВАКЦИНЫ: ЦЕЛИ 

Инфекционные возбудители Существующее положение До 1995 До 1999 

Бактериальные 
вакцины 

Менингит и 
респираторные 
инфекции 

,2 Диарея 

-Менингококки А и 

-Менингококки В 

-Haemophilus 
influenzae 

-Пневмококки 

- S . typhi 

-Шигелла/холера 

Соединенные вакцины-
кандидаты (3 инъекции) 
Вакцины—кандидаты 

Haemophilus influenzae В 
Соединенная вакцина 
(3 инъекции) 
Вакцины, не защищаю-
щие младенцев 

Вакцина一кандидат 

Научные исследования в 
стадии осуществления 

Вакцины-кандидаты в одной 
дозе 
Вакцины-кандидаты в одной 
дозе 
Вакцины в одной дозе 

Соединенная пневмокок-
ковая вакцина 

Вакцина-кандидат в одной 
дозе 
Вакцины-кандидаты 

Включение в "поли-
валентную вакцину1 
в одной дозе 

Вирусные вакцины 

Респираторно-
синцитиальный вирус 
Ротавирус 
Гепатит А 

Гепатит С, Е 

Лихорадка денге 

Вакцины-кандидаты 

Вакцины-кандидаты 
Вакцины-кандидаты 

Научные исследования в 
стадии осуществления 
Вакцины-кандидаты 
одиночного типа 

Наличие вакцины в одной 
дозе 
Вакцина в одной дозе 

Вакцина-кандидат 

Вакцины-кандидаты множе一 
ственного типа в одной 
дозе 

Пероральная ослаблен-
ная вакцина 
Наличие вакцины 

Наличие вакцины 



VM. ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ ПРОГРАММАМИ ВОЗ 

24. Через Расширенную программу иммунизации ВОЗ поддерживает усилия стран по обеспечению 
охвата иммунизацией детей от шести болезней: дифтерии, полиомиелита, столбняка, коклюша, 
туберкулеза и кори. Предполагается, что в зависимости от наличия и стоимости будут добавле-
ны другие основные вакцины. Работа в рамках этой Программы тесно увязывается с работой в 
рамках программы по разработке вакцин, и она играет важную роль в определении приоритетов с 
учетом реальных потребностей. 

25. Отдел по борьбе с диарейными и острыми респираторными болезнями тесно сотрудничает с 
программой по разработке вакцин в области организации испытаний для оценки новых вакцин против 
этих болезней. 

26. В тесном сотрудничестве с Отделом по борьбе с тропическими болезнями Специальная про-
грамма научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням оказывает 
поддержку исследованиям по лепре и нескольким другим болезням, вызываемым паразитами (например, 
по малярии)• В связи со сходством микобактериальных возбудителей лепры и туберкулеза иссле-
дования по туберкулезным вакцинам тесно координируются с исследованиями по иммунологии лепры. 

27. Расширенная программа иммунизации, Специальная программа научных исследований и подготов-
ки специалистов по тропическим болезням, Глобальная программа по СПИД и подразделение по 
биологическим средствам сотрудничают с программой по разработке вакцин в аспектах ее деятель-
ности, направленной на повышение эффективности вакцин. 

IX. УЧАСТИЕ УЧЕНЫХ ИЗ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

28• В качестве членов Научной консультативной группы экспертов и руководящих комитетов ученые 
из развивающихся стран непосредственно участвуют в определении приоритетов, планировании 
стратегий научных исследований и контроле за осуществлением научно-исследовательских проектов. 

29• Научно-исследовательские проекты предоставляют прекрасные возможности для подготовки 
ученых из развивающихся стран,и все большее число таких проектов разрабатываются в сотрудни-
честве с ними. Эта тенденция будет активно поддерживаться в связи с организацией испытаний 
вакцин и оценки иммуногенности и эффективности. В рамках многих проектов приезжающие ученые 
и стипендиаты обучаются использованию новой технологии, которая была разработана в самых 
передовых лабораториях мира. 

30. Каждый год при поддержке средств, вьщелнемых правительством Швейцарии, организуются двух— 
восьминедельные курсы усовершенствования в области вакцинологии, иммунологии и биотехнологии 
в исследовательском и учебном центре ВОЗ в Лозанне/Женеве, на которые приглашаются 40-50 участ-
ников из развивающихся стран. Цель заключается в создании ядра ученых, способных принимать 
участие в научных исследованиях в области вакцин и обеспечивать базовую подготовку молодых 
исследователей в своих странах. К настоящему времени 540 ученых из 86 стран прошли подготов-
ку по иммунологическим аспектам вакцинологии. Последующая программа обеспечивает поддержание 
контактов с бывшими слушателями курсов и упрощает организацию специальных семинаров и курсов в 
развивающихся странах. 

X. БЮДЖЕТНЫЕ АСПЕКТЫ 

31. Со времени начала осуществления программы по разработке вакцин, когда Генеральный дирек-
тор выделил 1 500 000 долл. США в качестве начальных инвестиций, средства для проведения 
административных и технических совещаний выделялись из регулярного бюджета ВОЗ, однако боль-
шая часть средств на научные исследования была получена из внешних источников 一 Фонда Рок-
феллера, Целевого фонда Гленмед, ПРООН и от правительств Австралии, Италии, Японии, Норвегии, 
Швеции и Швейцарии. В 1990 г. ПРООН стала партнером в программе и в настоящее время стре-
мится обеспечить мобилизацию необходимых средств для ускорения разработки необходимых вакцин 
и обеспечения оптимального воздействия новых и усовершенствованных вакцин на предупреждение 
основных инфекционных болезней, поражающих детей в развивающихся странах. 



32. Со времени начала осуществления программы из внешних источников была получена общая 
сумма в размере 15,1 млн. долл. США. Общая сумма средств, выделенных для осуществления 
программы в 1990-1991 гг. (включая средства на проведение подготовки и средства из регуляр-
ного бюджета ВОЗ), составляют около 8,2 млн. долл. США. 

33. Что касается потребностей в будущем, приводимая ниже Таблица содержит оценку средств, 
которые необходимо получить из государственного сектора для ускорения разработки запланирован-
ных вакцин в течение следующего десятилетия. 

ТАБЛИЦА 3 

Запланированные вакцины на 1999 
Планируемые расходы 

(государственный сектор) 
млн• долл. США 

Усовершенствованные вакцины 

Столбнячный анатоксин в одной дозе 

Против гепатита В и дифтерии/коклюша/столбняка 
в одной дозе 

Пероральная теплостойкая вакцина против полио-
миелита в одной дозе 

"Новая" БЦЖ 
"Ранняя" против кори 

Против японского энцефалита в одной дозе 

Новые вакцины 

"Поливалентная вакцина" в одной дозе против 
менингита и респираторных инфекций 
(менингококковые А, С и В; 
Haemophilus influenzae В， пневмококковые) 

Комбинированная пероральная вакцина против бакте-
риальной диареи (Шигелла/холера) 

Вирусные вакцины: 
против комбинированного респираторно-синцитиаль-

ного вируса и ротавируса 
против гепатита А, С, Е 
против лихорадки денге (множественного типа, 

в одной дозе) 

6 - 1 0 

1 5 - 2 8 

15 
12 
20 

30 
28 

25 
18 
30 

10 - 15 

36 - 48 

20 - 30 

45 
38 

20 - 30 

34. Исходя из этого,можно предположить, что для осуществления целей, намеченных на 1999 г., 
ежегодно потребуется сумма в размере 20-30 млн. долл. США. 

35• Расширенное участие ученых из развивающихся стран в научных исследованиях по вакцинам 
будет в значительной степени зависеть от укрепления научно-исследовательского потенциала в 
этой области• Этот компонент будет расширяться в будущем при условии выделения соответствую-
щих финансовых средств. 


