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Доклад Генерального директора о ходе работы 

Настоящий перспективный доклад состоит из двух частей. В Части I освещаются 
достижения, приобретенный опыт, цели, политика, стратегии и подходы Расширенной про-
граммы иммунизации на 90-е годы. Она была одобрена Глобальной консультативной груп-
пой Программы в октябре 1991 г. вместе с действиями, предложенными на 90-е годы. 

Как указано в Части П, совершенствование системы контроля качества вакцин помо-
жет разрешить текущую ситуацию, характеризующуюся нехваткой высококачественных вак-
цин, требуемых для достижения целей, поставленных Ассамблеей здравоохранения в рам-
ках Расширенной программы иммунизации (РПИ)• ВОЗ предлагает всем странам, произво-
дящим вакцины, выработать механизмы контроля качества и предлагает пути для осущест-
вления этого. В октябре 1991 г. Глобальная консультативная группа Программы рас-
смотрела предлагаемые действия и рекомендовала их одобрить. 

Исполнительный комитет на своей Восемьдесят девятой сессии принял резолюцию 
EB89.R8 "Иммунизация и качество вакцин", в которой содержится рекомендация о приня-
тии резолюции Сорок пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения• 
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I. РПИ НА 90-Е ГОДЫ 

Введение 

1• Для Расширенной программы иммунизации (РПИ) прошедшее десятилетие было десятилетием соз-
дания национальных систем иммунизации: при этом основное внимание уделялось развивающимся 
странам, главная задача заключалась в наиболее быстром расширении охвата. Национальные про-
граммы, поддержанные впечатляющей коалицией национальных и международных партнеров, в настоя-
щее время в большинстве добились успеха в создании систем, охватывающих большинство детей в 
возрасте одного года защитным курсом иммунизации. 

2о Успех глобальной инициативы по иммунизации является значительным, однако он никоим обра-
зом не должен привести к самоудовлетворенности о Положение иммунизационных служб во многих 
развивающихся странах остается неустойчивым, что частично является признаком недостаточно раз-
витой инфраструктуры здравоохранения. В 90-е годы одной из главных задач РПИ, так же как и 
других программ ВОЗ, будет укрепление инфраструктуры медико-санитарной помощио Достижение 
этой цели будет осуществляться как путем улучшения интеграции служб иммунизации в другие виды 
первичной медико-санитарной помощи, так и посредством дальнейшего совершенствования самих служб 
иммунизации, обращая особое внимание на "охват неохваченной" и существующей в каждом обществе 
части населения, которая несет наиболее тяжелое бремя болезней и нетрудоспособности• Интег-
рация будет осуществляться посредством подготовки и оценки в связи с другими медико-санитарными 
программами материнства и детства и посредством активного содействия через РПИ другим меропри-
ятиям, таким как добавление питательных микроэлементов. Главной стратегией для улучшения 
самих служб иммунизации является перемещение концентрации внимания с охвата на воздействие0 
Здесь решающую роль играют инициативы по борьбе с болезнями в отношении столбняка новорожден-
ных, кори и полиомиелита 0 

3 о В настоящем докладе о ходе работы освещается нынешнее состояние программ иммунизации и 
даются подробные данные о концептуальных рамках для РПИ на 90-е годы. Глобальная консульта-
тивная группа Программы одобрила этот доклад в октябре 1991 г. вместе с действиями, предложен-
ными на 90-е годы. Исполнительный комитет принял резолюцию EB89.R8, рекомендующую Ассамблее 
здравоохранения принять резолюцию по иммунизации и качеству вакцин, в которой вновь подтвер-
ждаются связанные с иммунизацией медико-санитарные цели, содержащиеся во Всемирной декларации 
о выживании, защите и развитии ребенка и в связанном с ней Плане действий, и рекомендуются до-
полнительные оперативные задачи и действия для РПИ на 90-е годы. 

История вопроса 

4. Основу для Расширенной программы иммунизации составляет резолюция VJHA27.57, принятая 
Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 1974 г. Общая программная политика, включая цель 
РПИ в обеспечении иммунизации всех детей в мире к 1990 г � , была утверждена в резолюции 
WHA30.53, принятой в мае 1977 г. Значение РПИ как важного компонента охраны здоровья матери 
и ребенка и первичной медико-санитарной помощи было признано в резолюции WHA31,53, принятой в 
мае 1978 г � , а также в Алма-Атинской декларации в сентябре 1978 г � В 1982 г. Ассамблея здра-
воохранения обратила внимание на необходимость ускорения прогресса для достижения цели 
1990 Го и настоятельно призвала государства-члены принять меры в отношении программы из пяти 
пунктов (резолюция WHA35.31). 



5. В 1986 Го Ассамблея здравоохранения провела оценку прогресса, достигнутого с 1982 г. 
Она вновь обратила внимание на то, что для достижения поставленной цели в 1990 г• необходимо 
постоянно ускорять действия в рамках национальных программ, и настоятельно призвала государ-
ства-члены строго придерживаться трех общих и четырех конкретных рекомендаций Генерального 
директора (резолюция WHA39.30). В 1988 г., учитывая достигнутый прогресс в глобальной имму-
низации, Ассамблея здравоохранения заявила о приверженности ВОЗ цели глобальной ликвидации 
полиомиелита к 2000 г � , подчеркнув при этом, что такая ликвидация должна осуществляться таким 
образом, чтобы содействовать развитию РПИ в целом, способствуя, в свою очередь, развитию 
первичной медико-санитарной помощи (резолюция WHA41.28)• В следующем году Ассамблея здра-
воохранения приняла резолюцию WHA42.32, увеличивающую осознание проблем, помимо ликвидации 
полиомиелита, сокращения распространенности кори, ликвидации столбняка новорожденных, улучше-
ния надзора, внедрения новых или усовершенствованных вакцин, содействия другим видам первичной 
медико-санитарной помощи и достижения и сохранения охвата иммунизацией всеми вакцинами РПИ 
на уровне 90%. 

Достигнутые результаты. 

6. Выполнение поставленной на 1990 г, задачи достижения 80% охвата иммунизацией детей во 
всем мире вакциной БЦЖ и противокоревой вакциной9 а также третьей дозой вакцины КДС и перо-
ральной полиовирусной вакциной (см. Рисунок 1) является важной вехой на пути всеобщей имму-
низации детей. Этот прогресс в глобальной иммунизации является непосредственным результатом 
усилий правительств отдельных стран, ВОЗ, ЮНИСЕФ и других органов системы ООН, двусторонних 
учреждений по развитию, а также неправительственных организаций, таких как "Ротари Интернэшнл"• 
Развитие потенциала для достижения этих уровней охвата детей представляет собой крупное дости-
жение общественного здравоохранения в течение десятилетия 80-х годов0 

7. Вместе с тем, глобальные статистические данные скрывают расхождения между регионами 
(см� Рисунок 2), странами (см. Рисунки 3 и 4), штатами/провинциями и районами. Различия в 
уровнях охвата иммунизацией отражают частично различия в развитии инфраструктуры первичной 
медико-санитарной помощи и являются одним из показателей степени равенства и справедливости, 
достигнутой обществом. Кроме того, гораздо более низкий охват в 39%, зарегистрированный в 
отношении иммунизации беременных женщин противостолбнячной сывороткой для защиты их детей от 
столбняка новорожденных, служит напоминанием о том, что столбняк новорожденных является 
"забытой" в течение прошлого десятилетия и поддающейся предупреждению с помощью вакцин болезнью, 
частично в связи с тем фактом, что усилия по ее предупреждению ориентированы на иные, чем дети, 
целевые группы населения* 

8. При нынешних уровнях охвата иммунизацией предполагается, что программы иммунизации преду-
преждают ежегодно приблизительно 3,2 млн* смертных случаев от кори, столбняка новорожденных и 
коклюша, а также около 440 000 случаев паралитического полиомиелита (см. Рисунок 5)� Тот 
факт, что ежегодно регистрируются приблизительно 1,7 млн. смертных случаев от этих же болезней 
и приблизительно 120 000 случаев от паралитического полиомиелита, подчеркивает неотложную не-
обходимость продолжить повышение уровней охвата иммунизацией и сосредоточиться на борьбе с 
целевыми болезнями. Один-два млн* смертных случаев, относимых на счет инфекции гепатита В, 
подчеркивают необходимость внедрения новых вакцин 0 

Приобретенный опыт 

9. Предпринимавшиеся в течение последних 15 лет во всем мире усилия по иммунизации продемон-
стрировали, что глобальная коалиция, имеющая общие цели, может создать беспрецедентную степень 
сотрудничества между всеми народами, включая широкий спектр национальных правительств, а также 
международных, национальных и местных организаций. 

10. В ходе развития программ иммунизации в эти годы был приобретен конкретный опыт, который 
продолжит определять программы иммунизации в 1990 г � Например: 

一 почти все дети в мире и их матери могут быть охвачены службами иммунизации, которые 
предоставляют замечательный первоначальный импульс для других мероприятий в области 
первичной медико-санитарной помощи и значительно сокращают смертность, заболеваемость 
и инвалидность; 

- личное участие глав государств, а также политических, религиозных и общественных лиде-
ров на всех уровнях вырабатывает политическую приверженность, создает спрос на службы 
иммунизации, мобилизует общины и может даже содействовать преодолению таких препятствий 
для иммунизации, как низкие уровни социально-экономического развития и гражданскую вой-
ну (например, путем объявления "дней спокойствия")； 



一цели, установленные Всемирной ассамблеей здравоохранения, помогают побудить международ-
ное сообщество к действиям; 

- политика и стратегии, рекомендованные Глобальной консультативной группой РПИ, обеспе-
чивают общее руководство усилиями по иммунизации; 

一 имеющие надлежащие стимулы и подготовленные руководители на глобальном, региональном 
и страновом уровнях помогли создать базисную структуру этой программы и постоянно 
развивать ее с учетом полученного в этой области опыта； 

一 действенная коалиция между правительствами отдельных стран, органами системы ООН, 
двусторонними учреждениями по развитию, неправительственными организациями и огромным 
числом общин привела к быстрому улучшению охвата иммунизацией и демонстрирует тот 
факт, что превентивная стратегия здравоохранения может мобилизовать сотрудничество в 
мировых масштабах; 

一 связи являются решающим компонентом программ иммунизации и должны планироваться и 
строиться как неотъемлемая часть программы. Успешные программы основаны на изучении 
аудитории и использовании разнообразных каналов (личные беседы, печатная информация, 
средства массовой информации) для реализации ориентированного на действия сообщества; 

- одним из факторов успеха мероприятий по иммунизации является включение в них только 
важных и эффективных с точки зрения затрат элементов; 

一 успешные программы имеют показатели измерения процесса (например, охват иммунизацией), 
а также показатели результатов (например, заболеваемость)； 

- децентрализация ресурсов в сочетании с национальными планами действий позволит странам 
планировать и осуществлять действия более эффективно и быстро; 

- исследования и разработки в областях материально-технического снабжения, холодовой 
цепи, инъекционного оборудования, новых и усовершенствованных вакцин, стратегий 
медико-санитарной помощи, графиков иммунизации, а также методологии мониторинга и 
оценки обеспечивают техническую основу для продвижения вперед программной политики и 
стратегии; 

一 подготовка обеспечивает техническую квалификацию для планирования и управления в целях 
укрепления инфраструктуры здравоохранения и развития необходимых людских ресурсов на 
высшем, среднем и периферийном уровнях; 

一 обращение особого внимания на надзор укрепляет все аспекты программы иммунизации и 
помогает сконцентрировать усилия на областях наиболее высокого риска; 

- неоправданные противопоказания к иммунизации, несбалансированная озабоченность по поводу 
неблагоприятных реакций на вакцины по сравнению с риском смерти, а также апатия общест-
венности по отношению к иммунизации по мере сокращения заболеваемости - представляют 
собой явления, которые встречаются особенно часто в развитых странах, но которым сле-
дует противодействовать повсеместно; 

一 необходимость обмена приобретенным опытом между развивающимися и развитыми странами 
приобретает все большее значение, поскольку степени охвата иммунизацией достигают 
сходных уровней, а также в связи с тем, что признаются общие проблемы, такие как нали-
чие неиммунизированных групп в городских районах и разрывы в холодовой цепи. 

11. С некоторыми болезнями можно эффективно бороться и даже ликвидировать их� Помимо важной 
гуманитарной цели по избежанию ненужных страданий, стоимость усилий по борьбе уменьшается в 
результате сокращения количества нуждающихся в лечении больных, а расходы на ликвидацию могут 
привести к дополнительной экономии в результате отсутствия необходимости в иммунизации против 
этой болезни� 



Рисунок 1. Расширенная программа иммунизации: охват иммунизацией 
с 1977 по 1990 гг. 
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(Данные до 1984 г. приводятся по оценкам) 



Рисунок 2. Охват иммунизацией детей в возрасте 
до одного года^ по регионам ВОЗ, август 1991 г. 
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Рисунок 3• Охват детей в возрасте до одного года тремя дозами вакцины против коклюша/дифтерии/столбняка (КДС-3), 1990 г. 
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Используемые в настоящей карте обозначения и изложение материала не подразумевают выражения мнения Всемирной организации 
з д р а в о о х р а н е н и я относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района, их органов управления или их границ. 



Рисунок 4. Охват иммунизацией детей в течение первого года 
жизни, по группам стран • август 1991 г. 
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一 | _ . _ — * Л** • БЦЖ • кдс, • Полиомиелит, Щ Корь • Столбняк третья доза третья доза 

•к 
Разбивка по группам основана на информации, полученной от Организации 
Объединенных Наций в 1991 г. Настоящая классификация используется 
исключительно в аналитических целях и не имеет какого-либо официального 
статуса. 
Дети в возрасте до 2 лет 
Противостолбнячная сыворотка (матери) 
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Рисунок 5. Количество случаев смерти от кори. 
столбняка новорожденных и коклюша и случаев т 
предотвращенных в результате иммунизации， а так-
же количество возникших и предотвращенных случаев 
заболевания полиомиелитом в развивающихся странах, 
1990 г 
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]2. Полученные результаты и опыт дают основу для оптимизма в отношении того, что новые про-
блемы, с которыми столкнутся программы иммунизации в течение десятилетия 90-х годов, будут 
успешно решены. 

Цели 

13. По достижении цели иммунизации 80% детей во всем мире к 1990 г, программы иммунизации 
движутся в настоящее время в направлении решения задач текущего десятилетия0 Всемирная встре-
ча на высшем уровне в интересах детей, одобрив совместные цели ВОЗ/ЮНИСЕФ в области здравоох-
ранения, четко определила крупные задачи для программ иммунизации в 90-е годы следующим 
образом: 

- сохранение высокого уровня охвата иммунизацией (по крайней мере 90% детей в возрасте 
до одного года к 2000 г 0) против дифтерии, коклюша, столбняка, кори, полиомиелита, 
туберкулеза, а также против столбняка женщин детородного возраста; 

- к 1995 г. сокращение на 95% случаев смерти от кори и на 90% случаев заболевания корью 
по сравнению с доиммунизационными уровнями в качестве главного шага в направлении 
глобальной ликвидации кори в более долгосрочном плане; 

- ликвидация столбняка новорожденных к 1995 г 0; и 

一 глобальная ликвидация полиомиелита к 2000 г• 

14� Следующие дополнительные задачи предлагаются для программ иммунизации на 90-е годы: со-
действие в обеспечении справедливого распределения служб иммунизации и улучшение борьбы с 
целевыми болезнями РПИ, количественное определение показателей с целью улучшения надзора за 
болезнями, а также определение новых вакцин и механизма для их внедрения в программы иммуни-
зации в странах, наиболее в них нуждающихся. 

-Охват иммунизацией: Охват иммунизацией против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиели-
та и туберкулеза детей в возрасте до одного года должен достичь по крайней мере 80% во 
всех районах к 1995 г. и 90% к 2000 г. Охват иммунизацией против кори должен достичь 
по крайней мере 90% во всех районах к 1995 г. Достижение целей сокращения кори, ликви-
дации столбняка новорожденных и ликвидации полиомиелит а потребует даже более высоких 
степеней охвата в некоторых регионах повышенного риска. Во всех районах высокого риска 
возникновения столбняка новорожденных все роженицы должны быть защищены посредством им-
мунизации к 1995 г. женщин детородного возраста противостолбнячной сывороткой. Если 
риск неизвестен, следует предположить, что он является высоким. 

-Надзор; Всем странам следует обеспечить полную и своевременную отчетность о случаях 
паралитического полиомиелита, столбняка новорожденных и кори, по крайней мере ежемесячно, 
из всех указанных мест представления отчетов (включая отчеты об отсутствии случаев) к 
концу 1992 г. 

一 Новые вакцины, включенные в РПИ: К 1993 г. следует в установленном порядке делать инъек-
ции вакцины против желтой лихорадки детям в возрасте до одного года во всех странах, 
где существует опасность заболевания желтой лихорадкой. 

一 К 1995 г. следует включить вакцину против гепатита В в национальные программы иммунизации 
всех стран, где распространенность бациллоносителей гепатита В (HBsAg) составляет 8% или 
более, а во всех странах без исключения 一 к 1997 г. Целевые группы и стратегии могут 
варьироваться в зависимости от местных эпидемиологических условий. В тех случаях, когда 
распространенность бациллоносителей составляет 2% или более, наиболее эффективная страте-
гия заключается во включении данной вакцины в установленную схему иммунизации детей 
грудного возраста. Страны, где уровень распространенности ниже, могут рассматривать 
иммунизацию всех подростков в качестве дополнительной или альтернативной меры к иммуни-
зации детей грудного возраста. 



15. Повышение уровня охвата иммунизацией свыше 80% и достижение целей в борьбе с болезнями 
будут более трудными задачами, чем достижение цели охвата иммунизацией на уровне 80% в 1990 г., 
поскольку потребуется направить усилия на группы населения повышенного риска, доступ к которым 
может быть затруднен. Это означает, что руководителям программ иммунизации необходимо улуч-
шить информационную систему в целях определения групп детей, не охваченных иммунизацией, и 
районов, где продолжается передача болезней^ а также активизировать усилия с тем, чтобы опре-
делить, какие аспекты программы необходимо укрепить для охвата их иммунизацией• Потребуется 
увеличение ресурсов для активизации работы системы иммунизации и усиления возможностей реаги-
рования на вспышку болезни• 

Политика и стратегии 

16. Ассамблея здравоохранения предоставила общее руководство в области политики по 
достижению целей, связанных с иммунизацией, указав в резолюции WHA42.32, что "работа должна 
осуществляться таким образом, чтобы содействовать развитию Расширенной программы иммунизации 
в целом, способствуя, в свою очередь, ее вкладу в развитие инфраструктуры здравоохранения и 
первичной медико-санитарной помощи". 

17• Таким образом, иммунизация и другие в высшей степени экономичные медицинские мероприятия 
будут служить в качестве "ведущего направления" в развитии более всеобъемлющей системы пер-
вичной медико-санитарной помощи. Цели борьбы с болезнями (снижение заболеваемости корью, 
ликвидация столбняка новорожденных и ликвидация полиомиелита) выступают в качестве движущей 
силы для обеспечения максимального воздействия и определения оставшихся групп отдельных лиц, 
восприимчивых к данным болезням. Сосредоточение усилий на данных болезнях позволит держать 
под контролем охрану здоровья матери и ребенка, а также направлять программные ресурсы в наи-
более нуждающиеся области. 

18. Данные цели борьбы с болезнями также усилят все аспекты программ иммунизации, включая 
повышение степени охвата иммунизацией, обеспечение адекватных поставок эффективных вакцин, 
создание систем эпидемиологического надзора, сбор и анализ информации по программе, а также 
принятие соответствующих мер• 

19. К конкретным преимуществам ориентации политики и стратегии программы иммунизации на 
болезни в 90-е годы относятся: 

一 определение районов повышенного риска с низким уровнем охвата иммунизацией и осуществ-
ление активной деятельности в области иммунизации в этих районах, в должной степени не 
охваченных иммунизацией. Это также может помочь в расширении и поддержании участия 
населения и в укреплении инфраструктуры, необходимой для внедрения других основных 
видов первичной медико-санитарной помощи; 

-укрепление систем эпидемиологического надзора в отношении целевых болезней РПИ, а также 
других болезней, которым уделяется первостепенное внимание, с тем чтобы они могли пре-
доставлять "информацию к действию", которая будет также способствовать развитию нацио-
нального потенциала для своевременной и полной регистрации, осуществлению лабораторной 
поддержки$ а также выявление вспышек болезни и борьбы с ними; 

— использование в виде показателя качества программы путем указания случаев отсутствия 
воздействия вакцин, вызванных недостатками в производстве, хранении, транспортировке 
и в способах вакцинации; 

一 определение приоритетов в области научных исследований и разработки новых и усовершен-
ствованных вакцин против инфекций, являющихся основными причинами смертности, заболе-
ваемости и потери трудоспособности; 

_ предоставление возможностей накопления денежных средств в случае успешной деятельности 
в области борьбы или ликвидации, которые будут ассигнованы на решение других первооче-
редных задач общественного здравоохранения； и 



一 содействие в сохранении политической воли и донорских обязанностей в отношении РПИ и 
других основных видов первичной медико-санитарной помощи путем демонстрации действия 
вакцин, в результате которого уменьшается частота заболеваемости целевыми болезнями. 

20. В глобальные планы действий по достижению конкретных целей в области борьбы с болезнями, 
заключающихся в снижении заболеваемости корью, ликвидации столбняка новорожденных, а также 
ликвидации полиомиелита, включены рекомендованные принципы политики и стратегий. Продолжа-
ется доработка данной политики и стратегий в свете рекомендаций Глобальной консультативной 
группы РПИ по мере накопления дополнительного опыта. В регионах и странах следует создать 
технические консультативные группы, которые будут оказывать содействие при внесении изменений 
в политику и стратегии с учетом конкретных возможностей и трудностей, которые существуют в 
каждом регионе и стране. Процесс децентрализации в области принятия решений и планирования до 
местного уровня будет содействовать устойчивости программ иммунизации0 

21. Возникает также необходимость разработки политики и стратегий конкретно для городских 
районов. Во всех регионах наблюдается быстрая урбанизация и, предположительно, к 2000 г. 
половина населения мира будет проживать в городах. Городским районам необходимо будет акти-
визировать свои усилия в области иммунизации при уделении первостепенного внимания вопросам 
определения органов, ответственных за гарантированное обеспечение иммунизации в каждом районе 
города. Города могут также служить в качестве резервуаров для болезней, предупреждаемых путем 
вакцинации, таких как корь, и таким образом, например, борьба против кори в городах может иметь 
большое значение для борьбы против кори на глобальном уровне. Города представляют уникаль-
ные возможности для творческих подходов, а также создают особые проблемы, которые необходимо 
будет решать. Развитым программам иммунизации следует брать на себя ведущую роль в совершен-
ствовании городского здравоохранения путем содействия в создании в городах интегрированной 
первичной медико-санитарной помощи, а также путем организации необходимого диалога по вопро-
сам политики, касающимся проблем городского здравоохранения. 

Ресурсы 

22. Новые цели снижения заболеваемости корью, ликвидации столбняка новорожденных и ликвидации 
полиомиелита, а также осуществление деятельности по достижению целей охвата иммунизацией по-
требуют значительно больше ресурсов, в том числе больше вакцины. Необходимо провести оценку 
и определить приоритетные направления в отношении стратегий по достижению этих и других целей, 
используя информацию, содержащую данные относительно влияния и воздействия затрат на имеющиеся 
ресурсы, такие как вакцины, укомплектование персонала, оборудование и бюджеты. Информация 
относительно потребностей в ресурсах для осуществления различных стратегий будет собрана в 
рамках отдельных обзоров программ для определения их эффективности и естественных связей между 
различными стратегиями. 

23. Ограниченность ресурсов является, возможно, самым большим препятствием на пути достижения 
целей РПИ на 90-е годы. Для преодоления данной ограниченности в рамках программ иммунизации 
необходимо усилить и расширить участие доноров. Осознание населением преимуществ иммунизации 
необходимо не только в развивающихся странах, но также и в промышленно развитых странах-доно-
рах. Программы иммунизации во многих развивающихся странах частично зависят от средств, 
предоставляемых донорами, которые можно было бы использовать более эффективно, если бы населе-
ние лучше понимало преимущества глобальной иммунизации. 

24. Осознание и понимание населением преимуществ, связанных с достижением целей иммунизации, 
будут улучшены благодаря разработке в сотрудничестве с сообществом доноров глобальной страте-
гии по установлению связей в целях осуществления "РПИ в 90-е годы"• 

25. Глобальная консультативная группа РПИ рекомендовала создать глобальный межучрежденческий 
координационный комитет в дополнение к региональным и национальным межучрежденческим коорди-
национным комитетам для оказания содействия в мобилизации дополнительных необходимых ресурсов• 
Данный комитет будет содействовать установлению более эффективной связи и способствовать более 
активному участию всех существующих и потенциальных партнеров в осуществлении программ иммуни-
зации. 



Планирование и координация 

26. Планы действий в области иммунизации и борьбы с болезнями будут составляться на всех 
уровнях, периодически пересматриваться и по мере необходимости изменяться в целях разработки 
политики и стратегий, а также определения приоритетных направлений деятельности по достижению 
данных целей. Планы по достижению конкретных целей охвата иммунизацией и борьбы с болезнями 
должны быть составной частью общего плана действий в области иммунизации. Этот план, в свою 
очередь, должен быть составным компонентом стратегии в области первичной медико-санитарной 
помощи. Создание и укрепление технических консультативных групп на региональном и нацио-
нальном уровнях, функционально аналогичных Глобальной консультативной группе РПИ, будут оказы-
вать содействие в разработке таких планово Сосредоточение усилий в 90-е годы на децентрали-
зации функций в области иммунизации и борьбы с болезнями в этих планах позволит проводить осу-
ществление и оценку программы, в том числе анализ данных и своевременные действия, на самом 
подходящем местном уровне. Этому будут содействовать скоординированные усилия по улучшению 
управления на районном уровне. 

27. Создание и эффективное функционирование межучрежденческих координационных комитетов, ко-
торые улучшают координацию деятельности доноров по оказанию поддержки глобальным, региональным 
и национальным программам иммунизации, необходимы для содействия в составлении и осуществлении 
таких планов и для интеграции деятельности, направленной на поддержание программ в области 
первичной медико-санитарной помощи. Председателями таких комитетов на национальном уровне 
должны быть правительственные должностные лица с полномочиями принятия решений, и эти комитеты 
будут разрабатывать подробные финансовые планы, в которых будут содержаться среднесрочные 
обязательства национальных правительств и их партнеров-доноров• Они будут рассматривать 
вопросы осуществления программы в рамках периодически проводимых совещаний и вносить коррективы 
в планы и их финансирование• Такая форма координации выгодна как получателям, так и учреж-
дениям-донорам благодаря содействию в эффективном использовании имеющихся ресурсов, а также 
благодаря обеспечению отдельных доноров данными по отчетам и перспективам, необходимым для 
продолжения оказания помощи. В идеальном случае комитеты будут обладать более широкими пол-
номочиями по координации других видов деятельности в области первичной медико-санитарной помо-
щи в целях содействия обеспечению наилучшего использования ресурсов на национальном уровне 
путем объединения материально-технического обеспечения, транспорта, руководства, а также 
систем технического обслуживания всех программ, 

28. Процесс планирования предоставляет возможность регионам, правительствам и донорам разра-
батьшать глобальные цели, политику и стратегии в соответствии с региональными и национальными 
приоритетами• Каждый регион и страна определяют свои собственные приоритеты в зависимости 
от значимости проблем, связанных с данной болезнью, имеющихся ресурсов, ожидаемых результатов, 
а также в зависимости от соответствия общим целям медико-санитарной помощи. Задачи и виды 
деятельности будут планироваться и осуществляться поэтапно в зависимости от степени разработки 
программ иммунизации. 

Подготовка персонала 

29• Подготовка персонала является ключевым моментом в развитии людских ресурсов в целях эффек-
тивного планирования и осуществления мероприятий по достижению целей 90-х годов. Учебные 
материалы и планы в области управления программами иммунизации и эпидемиологического надзора 
и борьбы с болезнями предназначены для содействия в укреплении управленческого потенциала в 
осуществлении деятельности в области первичной медико-санитарной помощи. Они также обеспе-
чивают подготовку работников здравоохранения на всех уровнях к осуществлению национальной 
политики в области первичной медико-санитарной помощи. 

30. При/подготовке персонала в 90-е годы все больше будут использоваться формы обучения 
перед поступлением на работу путем разработки и укрепления учебных программ в медицинских 
школах, \цколах медицинских сестер и парамедицинского персонала в целях обеспечения всех вы-
пускников -работников здравоохранения достаточными знаниями и навыками для осуществления 
национальной политики в области иммунизации. 

31• Если в прошлые годы подготовка без отрыва от производства должна была концентрироваться 
на способах создания начальных элементов программы иммунизации, то в 90-е годы подготовка без 
отрыва от производства будет основываться на проблемных подходах. Работники служб иммуни-
зации будут приходить со своими проблемами и данными на семинары с тем, чтобы в сотрудничестве 
со своими коллегами разрабатывать способы устранения трудностей в деле осуществления программы 
и будут возвращаться с пересмотренными планами. В ходе подготовки без отрыва от производства 



будет по—прежнему оказываться поддержка новой ориентации эпидемиологического надзора, направ-
ленной на борьбу с болезнями и на разработку стратегий исследования, борьбы и предупреждения 
вспышек болезни. Будут также предприниматься усилия по определению и решению управленческих 
проблем в процессе оказания первичной медико-санитарной помощи на районном уровне. 

32. В рамках РПИ будет по-прежнему осуществляться деятельность по разработке, эксперимен-
тальному тестированию, внедрению и пересмотру учебных материалов и программы с учетом потреб-
ностей на национальном, районном и коммунальном уровнях. Будет осуществляться деятельность 
по объединению усилий с другими программами ВОЗ, занимающимися аналогичными видами деятельнос-
ти . Региональным бюро и национальным правительствам необходимо будет осуществить дальнейшее 
развитие потенциала для своевременной адаптации, распространения и применения этих материалов 
и программ. 

33. Проблемы, стоящие перед ВОЗ в 90-е годы в области разработки новых учебных материалов, 
включают потребность в большем количестве: 

_ конкретных материалов по все большему числу специализированных областей деятельности, 
таких как исследования отдельных случаев заболевания, исследования вспышек болезни и 
борьбы с ними, а также мониторинг побочных явлений; 

-материалов общего характера, которые относятся к вопросам, присутствующим во всех 
программах в области первичной медико-санитарной помощи, таким как управление, руко-
водство, транспортировка и материально-техническое обеспечение; и 

-интегрированных материалов, содержащих описание способов, с помощью которых инфраст-
руктура, созданная в рамках программы национальной иммунизации, и другие программы 
в области первичной медико-санитарной помощи могут поддерживать друг друга. Это 
требует усиления сотрудничества с другими программами в области подготовки персонала, 
связанными с охраной здоровья матери и ребенка, в целях усиления деятельности по подго-
товке персонала, направленной на интеграцию иммунизации и других видов деятельности в 
области первичной медико-санитарной помощи. 

Связи 

34. Благодаря установлению 
по содействию и поддержанию 
В прошлые годы деятельность 
валась, главным образом, на 
вовало задаче 80-х годов по 
годы является более трудной 
следующие три функции. 

связей программы иммунизации могут быть обеспечены стратегией 
изменений в поведении целевой группы, касающемся здоровья. 
по установлению связей в целях поддержки иммунизации концентриро-
выработке у потребителя потребности в иммунизации. Это соответст-
быстрому увеличению уровней охвата иммунизацией. Задача на 90-е 
и проблемной. В ближайшем десятилетии связи должны осуществлять 

35• Сохранение потребности в иммунизации и обслуживание труднодоступных групп населения : 
Потребители различаются по демографическому составу, а также по уровню своих знаний, по 
отношению к практике обеспечения иммунизацией и медико-санитарной помощью. Программы по 
установлению связей играют важную роль в обеспечении того, чтобы последующие решения, принима-
емые относительно вакцин (продукт), их распределения (место), доступности и возможности их 
приобретения потребителем (цена), а также относительно важной информации для матерей (содейст-
вие) полностью сосредоточивались на понимании того, чего хочет потребитель и того, что соот-
ветствует политике в области общественного здравоохранения. Заслуживают внимания две пробле-
мы потребителя. Первая заключается в том, чтобы сохранять потребительский спрос среди групп 
населения, которые начали пользоваться иммунизацией• Вторая заключается в обслуживании 
труднодоступных групп населения. В тех случаях, когда данный вопрос связан главным образом 
с отсутствием физического доступа к службам иммунизации, связи играют ограниченную роль. Но 
в тех случаях, когда вопрос касается определенных препятствий, имеющихся у потребителя (напри-
мер , в тех случаях, когда имеют значение вопросы информации, мотивации, а также культурных 
традиций), связи играют важную роль. 

36• Усиление способностей работников здравоохранения по установлению связей в целях постоян-
ного улучшения системы иммунизации: В рамках успешных программ иммунизации найдены способы 
объединения деятельности работников здравоохранения и персонала категории специалистов, 
ответственного за установление связи, в осуществлении стратегии в области иммунизации, в ре-
зультате которой потребители получают преимущества и выгоды. Навыки установления связи у 
работников здравоохранения можно значительно улучшить путем привития навыков консультирования, 



проведения бесед с группами или использования простых аудиовизуальных пособий в центрах 
здравоохранения. К другим методам относятся совершенствование плана подготовки, применение 
апробированных бихевиоральных принципов для повышения эффективности подготовки, а также 
расширение системы подготовки без отрыва от производства путем использования дополнительных 
средств, таких как печатные или транслируемые по радио информационные материалы с тем, чтобы 
работники здравоохранения были в курсе современных вопросов политики в области иммунизации. 

37• Постоянное привлечение внимания лиц, принимающих решения в области политики, к вопросам 
иммунизации : Хотя в последние годы достигнуты значительные успехи в охвате населения иммуни-
зацией, лицам, принимающим политические решения, необходимо продолжать оказание поддержки 
иммунизации. Препятствия на пути достижения долгосрочного устойчивого воздействия программ 
иммунизации необходимо устранять, используя связи в качестве важного инструмента информирования 
лиц, принимающих политические решения, и руководителей программ относительно изменения ситуации, 
благодаря успехам, достигнутым ранее, а также относительно возможных направлений дальнейшей 
деятельности. От лиц, принимающих политические решения, потребуется оказание непрерывной 
поддержки, направленной на сохранение финансирования, обеспечение выполнения существующих стра-
тегий в области борьбы с болезнями, а также содействие нововведениям в области разработки 
вакцин и осуществления иммунизации. 

Обеспечение вакцинами и новые вакцины 

38. В 90-е годы одной из первоочередных задач становится обеспечение вакцинами. По мере 
того как расширяется степень охвата населения иммунизацией, осуществляется борьба со вспышка-
ми заболеваний и принимаются новые стратегии с целью достижения задач по борьбе с болезнями, 
потребности в вакцинах возрастают. Растет также и стоимость вакцин. Обе эти тенденции 
усиливают озабоченность тем, что для обеспечения поставок вакцин в количествах, требуемых 
развивающимся странам для достижения своих целей, необходимо выделение дополнительных 
средств из национальных и международных источников. Растущий спрос, по-видимому, потребует 
также расширения возможностей производства. 

39. Вызывает озабоченность также качество вакцин. Появляются все новые сообщения о случаях, 
когда вакцины оказываются низкого качества или инфраструктура на уровне страны недостаточна, 
чтобы гарантировать поддержание должного качества в соответствии со стандартами ВОЗ• Про-
изводство в развивающихся странах должно основываться на передаче соответствующей технологии и 
укреплениинациональных органов контроля для проверки качества и соблюдения надлежащей произ-
водственной практики. Правительства стран и международное сообщество должны принять неотлож-
ные меры для обеспечения соответствия вакцин требованиям ВОЗ (см. Часть П)• 

40. Имеется длинный перечень дополнительных вакцин, уже находящихся в производстве или еще 
на стадии разработок, пригодных для широкого использования в развивающихся странах. Серьезной 
задачей является нахождение путей того, как сделать их доступными для развивающихся стран. 
В Инициативе по детской вакцине, провозглашенной в Нью-Йорке в сентябре 1990 г., сформулированы 
некоторые из основных проблем, стоящих перед программой по иммунизации в 90-е годы: "Работа 
по созданию самих вакцин должна сопровождаться капиталовложениями, которые позволят быстро 
наладить их крупномасштабное и недорогостоящее производство и обеспечить эффективное исполь-
зование. Такие капиталовложения необходимы для разработки упрощенных методов производства и 
контроля качества; содействия проведению полевых испытаний； ускорения процесса лицензирования； 
разработки подходов 一 включая производство в развивающихся странах, - обеспечивающих доступ-
ность вакцин для всех; упрощения материально-технической базы для хранения, транспортировки 
и использования вакцин; а также укрепления национальных возможностей по проведению эпидемио-
логических и прикладных научных исследований, особенно в развивающихся странах, с тем, чтобы 
каждая вакцина могла быть использована с максимальной отдачей". 

41. Вакцина против гепатита В дает пример того, с какими проблемами приходится сталкиваться 
при внедрении относительно недорогостоящей вакцины. С целью долгосрочной борьбы против 
инфекции гепатита В Глобальная консультативная группа РПИ рекомендовала включить вакцину против 
гепатита В в национальные программы иммунизации и одобрила призыв к действиям, содержащийся в 
Яундской декларации о ликвидации инфекции гепатита В (Германия, 1991 г.). ВОЗ, ЮНИСЕФ и другие 
организации, входящие в международное сообщество, в настоящее время изыскивают пути обеспечения 
широкого применения таких вакцин в развивающихся странах. В 90-е годы нахождение решений этих про-
блем является одной из первоочередных задач РПИ. Это включает разработку альтернативных систем 
финансирования для оказания помощи наименее развитым странам, использование процесса участия 
в торгах ЮНИСЕФ для снижения цен, передачу технологии для упаковки или производства на местном уровне, 



а также Инициативу независимости в отношении приобретения вакцин с целью обеспечения возможностей 
закупки вакцин, используя неконвертируемую валюту. Если стоимость вакцин против гепатита В 
и других болезней станет препятствием к их использованию в развивающихся странах, где они могли 
бы оказать наибольшее воздействие, это будет большой трагедией. 
Мониторинг и оценка 

42. В 90-е годы методы мониторинга охвата населения иммунизацией будут все более совершенст-
воваться с тем, чтобы в конечном итоге уровень охвата иммунизацией мог регистрироваться 
и включаться в отчетные данные во всех общинах. Такие данные помогут программам иммунизации 
определять потребности в проведении активных мероприятий и направлять их на оказание помощи 
недостаточно охваченным обслуживанием группам населения. 

43. По мере повышения уровней охвата иммунизацией все больше внимания будет уделяться эпиде-
миологическому надзору за болезнями с целью мониторинга и оценки значения программы. Такой 
надзор помогает направлять работу по иммунизации на оказание помощи наиболее нуждающимся зо-
нам и служит необходимым условием для достижения целей снижения заболеваемости корью, ликви-
дации столбняка новорожденных и полиомиелита• Неотъемлемой частью этих усилий по мониторингу 
и оценке являются такие действия, как изучение вспышек заболеваний, применение мер по борьбе 
со вспышками9 оценка эффективности вакцин, а также рассмотрение вопросов политики и стратегий 
в области иммунизации. Успехи, достигнутые в осуществлении эпидназдора, будут оцениваться 
руководителями, ответственными за эпиднадзор, с использованием таких контрольных 
показателей, как своевременность и полнота представления отчетных данных и оперативность в 
применении мер борьбы. Поскольку во многих случаях болезней, которых можно было бы избежать 
при помощи вакцины, больные обращаются за лечебной помощью в частный сектор, организация и 
совершенствование эпиднадзора потребуют тесного сотрудничества с частнопрактикующими врачами 
и их ассоциациями. 

44• Автоматизированные информационные системы РПИ будут все в большей мере использоваться в 
качестве инструментов руководства в 90-е годы для осуществления эпиднадзора за болезнями, 
а также для мониторинга показателей эпиднадзора (например, своевременности и полноты представ-
ляемых отчетных данных) и охвата иммунизацией. Эти системы будут непрерывно расширяться и 
интегрироваться в более общие информационные системы здравоохранения• 

45. В 90-е годы будет оказываться дальнейшее содействие в составлении обзоров по программе 
РПИ. Особое внимание будет уделяться таким вопросам, как управление, контроль, подготовка 
кадров, качество помощи, материально-техническое обеспечение и эпидемиологический надзор за 
болезнями, которые связаны с другими программами оказания первичной медико-санитарной помощи. 
Будут разработаны показатели РПИ, мониторинг которых будет осуществляться путем составления 
обзоров по программе и использования других методов с целью оценки степени взаимодействия 
между иммунизацией и другой деятельностью в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи. 
В центре внимания обзоров по программе будет также решение конкретных трудностей, возникающих 
при осуществлении программы. 

46. На Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей был намечен процесс дальнейшего 
развития вопросов мониторинга и оценки для достижения всех целей, указанных во Всемирной 
декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей. Мероприятия по мониторингу 
и подготовка пятилетнего обзорного доклада, предусмотренные в Декларации и в Плане действий, 
принятых на Встрече, обеспечат наглядность оценки хода работ по достижению основных целей 
иммунизации и профилактики болезней в 90-е годы и вклада РПИ в дело укрепления первичной меди一 
ко-санитарной помощи. 

Исследования и разработки 

47. Важной составной частью программ иммунизации на всех уровнях является непрерывная работа 
в области исследований и разработок, направленная на решение практических задач. К наиболее 
приоритетным областям исследований в 90-е годы относятся: 

-совершенствование стратегий профилактики болезней - уточнение стратегий по иммунизации, 
проведение исследований по приемлемости иммунизации и изучение вопросов оказания услуг, 
связанных с иммунизацией, на основе использования инфраструктуры первичной медико-сани-
тарной помощи； 



-совершенствование методов и материалов для диагностики целевых болезней РПИ и взятия 
проб окружающей среды 一 полное использование имеющейся технологии для проведения быст-
рой и простой диагностики в полевых условиях и выявления диких полиовирусов в окружаю-
щей среде； 

-совершенствование методов эпидемиологического надзора и мониторинга программы - проверка 
показателей мониторинга системы эпидемиологического надзора с целью улучшения рутинного 
надзора за инфекционными болезнями, поддающимися профилактике； разработка методов 
совершенствования эпиднадзора за острым вялым параличом, смертностью среди новорожденных 
и заболеваниями, сопровождающимися высыпаниями； определение методов оценки эффективнос-
ти "окончательного уничтожения противника" и мероприятий по борьбе со вспышками забо-
леваний; и разработка успешных моделей систем эпиднадзора на коммунальном уровне; 

-совершенствование методов и материалов для создания холодовых цепей и материально-
технического обеспечения - разработка и испытание холодильного оборудования и при-
способлений для инъекций; проведение и совершенствование исследований и обзоров по 
вопросам качества холодовой цепи; и изучение технологий и методик с целью улучшения 
материально-технического обеспечения и транспортировки (включая средства автоматизи-
рованного управления материально-техническим обеспечением, эксплуатация транспортных 
средств и вопросы безопасности водителя). Это исследование будет в значительной 
мере основываться на TECHNET, глобальной сети экспертов по Холодовым цепям и материально-
техническому обеспечению, планирующих и проводящих такие научные исследования； и 

一 внедрение новых и усовершенствованных вакцин 一 сотрудничество с Инициативой по детской 
вакцине в оценке стратегий внедрения новых и усовершенствованных вакцин в программы 
иммунизации, а также определении затрат на них. 

48• Полный список первоочередных исследований, в которых имеется необходимость, периодически 
пересматривается Группой исследований и разработок РПИ, которая проводит совещания каждые 
шесть месяцев для мониторинга результатов, достигнутых в области исследований, связанных с 
программой иммунизации• Многие их этих необходимых исследований имеют точки соприкосновения 
с другими программами, и усилия по обмену опытом между программами будут расширяться. 
Устойчивость 

49. Большой успех программ иммунизации должен носить устойчивый характер, и в обозримом буду-
щем это потребует продолжения активной работы с целью предотвращения возрождения болезней, 
поддающихся предупреждению при помощи вакцин. Беспрецедентный уровень заинтересованности 
всего мира в улучшении благосостояния детей и женщин делает рассмотрение проблем, связанных 
с устойчивостью, своевременной задачей. Во-первых^ потребность в службах здравоохранения ни-
когда не прекращается； успех программ иммунизации должен повторяться в каждой новой группе 
новорожденных. Для продолжения решения этой непрерывной задачи, несмотря на трудности в 
сохранении заинтересованности и энтузиазма, необходимо наличие сильной инфраструктуры медико-
санитарной помощи. Во-вторых, программы иммунизации должны конкурировать с капиталовложе-
ниями в другие области, связанные и не связанные со здравоохранением. Наконец, качество по-
мощи и эффективность использования программных ресурсов, необходимых элементов для устойчивого 
развития программы иммунизации, в большинстве стран не отвечают требованиям. 

50. Общая устойчивость развития программы касается всей деятельности в рамках программы 
иммунизации. К некоторым из ключевых аспектов, которые следует принимать во внимание при 
планировании и разработке всех программ иммунизации в 90-е годы с целью преодоления вышеука-
занных проблем, относятся : 

一 финансовая устойчивость (источник получения денежных средств； планирование поступлений 
денежных средств в будущем； распределение средств； и калькуляция стоимости осуществ-
ления отдельных элементов программы)； 

一 устойчивость управления (максимально эффективное и действенное использование имеющихся 
денежных средств и кадров; управление людскими ресурсами, включающее поддержание высо-
кого морального духа и надлежащего контроля； планирование на районном уровне; мони-
торинг прогресса в достижении целей и задач； эксплуатация оборудования； и материально-
техническое обеспечение)； 



-политическая устойчивость (содействие поддержке обслуживаемых общин; политические， 
религиозные и общественные лидеры； и женские организации)； и 

-техническая устойчивость (выбор наилучшей политики и надлежащих технологий для обес-
печения эффективности работы программ подготовки кадров, необходимых для поддержания 
должного уровня знаний и умений). 

51• Следует также проводить исследования по совершенствованию методов определения периодичес-
ких издержек, связанных со всеми составными частями программ иммунизации, и по выработке ме-
ханизмов распределения затрат или возмещения издержек. 

Роли и обязанности 

52. Национальные правительства стран будут продолжать отвечать за координацию и осуществление 
программ иммунизации в своих странах. Они несли основную ответственность за успехи, достиг-
нутые в рамках программ иммунизации до настоящего времени, и будут продолжать делать это и в 
будущем• Создание и укрепление технических консультативных групп поможет в выработке реко-
мендаций для национальных программ иммунизации. В развивающихся странах, и особенно в на-
именее развитых странах, в обозримом будущем сохранится потребность в партнерах-донорах для 
оказания поддержки правительствам стран в достижении всеобщей иммунизации матерей и детей, 
а также перспективных целей снижения заболеваемости корью и ликвидации столбняка новорожденных 
и полиомиелита. Межведомственные координационные комитеты будут играть основную роль в коор-
динации донорской помощи. 

53. Ассамблея здравоохранения и региональные комитеты будут и в дальнейшем опреде-
лять цели и задачи иммунизации, а ВОЗ будет подготавливать рекомендации по вопросам политики 
и стратегий, основанные на предложениях Группы исследований и разработок РПИ и региональных 
технических консультативных групп. Техническая основа такой политики и стратегий разрабаты-
вается совместно с техническими консультативными органами, такими как Группа исследований и 
разработок РПИ, технические консультативные совещания в рамках РПИ и специальные совещания 
экспертов. ВОЗ будет продолжать выпускать учебные и просветительные материалы и разрабаты-
вать учебные программы; сотрудничать в области планирования и оценки программ иммунизации; 
осуществлять мониторинг охвата иммунизацией и данных по эпиднадзору за болезнями на глобаль-
ном, региональном и страновом уровнях; распространять информацию и способствовать обмену 
опытом； содействовать проведению необходимых научных исследований и разработок для решения 
практических задач; и оказывать техническую помощь. 

54. В 90-е годы ВОЗ будет расширять помощь по мобилизации ресурсов для наиболее нуждающихся 
стран путем активизации сотрудничества и контроля за тем, чтобы вакцины, применяемые в про-
граммах иммунизации, отвечали требованиям ВОЗ. ВОЗ будет укреплять свое техническое лидерст-
во путем назначения дополнительных консультантов по медицинским и техническим вопросам на клю-
чевые посты в регионах и странах с целью сотрудничества в усилиях по снижению заболеваемости 
корью, ликвидации столбняка новорожденных и полиомиелита, а также достижению других целей в 
90-е годы. 

55. ЮНИСЕФ будет продолжать оставаться ведущей организацией по оказанию поддержки програм-
мам, особенно в наименее развитых странах. Это включает поставку вакцин; обеспечение Холодо-
выми цепями, приспособлениями для инъекций и материально-техническое обеспечение; участие в 
планировании, осуществлении и оценке мероприятий по иммунизации; осуществление программ по 
подготовке кадров； содействие мобилизации общественности； и мониторинг информационной дея-
тельности в области общественного здравоохранения, создающей потребность в службах иммунизации. 
ЮНИСЕФ будет также продолжать свою успешную пропагандистскую работу в отношении программ им-
мунизации с тем, чтобы они оставались в повестке дня лиц, ответственных за принятие решений, 
и лидеров на самом высоком политическом уровне. 

56. ЮНИСЕФ и ВОЗ будут продолжать работать совместно, взаимно дополняя друг друга в своей 
деятельности, используя такие механизмы, как совместные совещания ВОЗ/ЮНИСЕФ на уровне сек-
ретариатов, Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросам политики в области здравоохранения и 
межведомственные координационные комитеты на всех уровнях. 



57. Другие организации и учреждения Организации Объединенных Наций, включая ПРООН и Всемирный 
банк, будут продолжать оказывать поддержку программам иммунизации в рамках своих программ 
содействия развитию. ЮНФПА также будет играть определенную роль в содействии расширению 
охвата иммунизацией противостолбнячной вакциной женщин репродуктивного возраста. 

58. Целевая группа за выживание и развитие детей будет служить в качестве органа для под-
держания диалога между руководством ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН, Всемирного банка, ЮНФПА и Фонда Рок-
феллера . Кроме того, специальные совещания, созываемые Целевой группой, будут выполнять 
важную функцию повышения степени осведомленности общества в отношении нужд и проблем, стоящих 
перед программами иммунизации, а также действий, которые необходимо предпринять для достижения 
целей Плана действий по осуществлению Всемирной декларации об обеспечении выживания 9 защиты и 
развития детей в 90-е годы. 

59. Предполагается, что учреждения развития, сотрудничающие на двусторонней основе, продолжат 
оказывать поддержку программам иммунизации в рамках своих программ по оказанию содействия 
развитию, как это предусмотрено в Плане действий. Они будут активно сотрудничать с межведом-
ственными координационными комитетами на всех соответствующих уровнях• 

60. Предполагается, что учреждения и лаборатории по борьбе с болезнями в развитых странах 
будут расширять свою деятельность с целью оказания помощи инициативам по борьбе с болезнями 
в развивающихся странах, в особенности по мере все возрастающего понимания того факта, что 
от борьбы против целевых болезней РПИ во всем мире выиграют все страны. Такие учреждения и 
лаборатории смогут оказать большую пользу в проведении исследований по вопросам стратегий 
предупреждения болезней и борьбы а ними, изучении вспышек заболевания и проведении мероприятий 
по их ликвидации, разработке лабораторных сетей, а также совершенствовании методики взятия 
проб окружающей среды и проведения диагностических тестов. 

61. Неправительственные организации, включая такие организации, как Канадская ассоциация общес-
твенного развития, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Médecins 
sans frontières, Фонд Рокфеллера, !|Ротари Интернэшнл" и Фонд спасения детей, продолжают оказывать 
поддержку программам иммунизации в соответствии с характером их деятельности. Ожидается, что в 
90-е годы возрастет число организаций, как на международном, так и местном уровнях, которые 
присоединят с я к усилиям по глобальной иммунизации. Они будут также активно участвовать в 
работе межведомственных координационных комитетов на всех соответствующих уровнях. Во многих 
странах возрастет роль частно практикующих врачей, которые будут проводить иммунизацию, а 
также будут предприняты особые усилия по привлечению медицинских обществ к ведению регистрации 
лиц, прошедших иммунизацию， и случаев диагностирования целевых болезней РПИ, а также представ-
лению отчетных данных по ним. 

Выводы 

62. В течение последних 15 лет наблюдалась "тихая революция11 в отношении здоровья. Програм-
мы иммунизации явились первичным двигателем в развитии все более эффективной инфраструктуры 
здравоохранения, которая в настоящее время обеспечивает ежегодно приблизительно 500 млн. кон-
тактов с детьми грудного возраста и их матерями. Задача состоит в том, чтобы использовать 
как можно более эффективно эти контакты в течение десятилетия 90-х годов в целях борьбы с рас-
тущим числом целевых болезней и содействия обеспечению все более полной первичной медико-сани-
тарной помощи. Глобальная коалиция, созданная на базе программ иммунизации, послужит даль-
нейшему усовершенствованию иммунизации и борьбе с болезнями, а также явится катализатором дея-
тельности по созданию более всестронних медико-санитарных служб в развивающихся странах. 
В свою очередь, эта инфраструктура здравоохранения внесет свой вклад в национальное развитие. 

63. Помимо важных доводов гуманитарного характера в пользу иммунизации затраты на службы 
иммунизации имеют серьезное экономическое, эпидемиологическое и политическое значение. 
Профилактика болезней с помощью иммунизации не только сокращает смертность, но также и необ-
ходимость в дорогостоящей лечебной и реабилитационной помощи. Иммунизация как в промышленно 
развитых, так и в развивающихся странах будет по-прежнему составлять важное звено в националь-
ных программах здравоохранения по мере того, как будут появляться новые и улучшенные вакцины. 
Каждый вложенный доллар будет давать еще большую отдачу с точки зрения предотвращения затрат, 
связанных с медицинской помощью, инвалидностью и смертностью. 



54. к этим прямым выгодам добавляются важные побочные выгоды: иммунизация дает возможности, 
позволяющие разорвать порочный круг высоких уровней смертности детей грудного и ранеего воз-
раста. Позволяя большему числу детей в семье выжить, иммунизация сокращает количество родов, 
желаемых семьей, что в свою очередь сокращает уровни материнской и детской смертности и смерт-
ности детей грудного возраста. В этой связи наблюдается активное взаимодействие иммунизации 
с мероприятиями в области планирования семьи, что способствует дальнейшему повышению роли 
службы иммунизации в качестве одного из наиболее эффективных средств укрепления первичной 
медико-санитарной помощи и национального развития. 

65. Программы иммунизации вступили в новое десятилетие грандиозных задач. Продолжающаяся 
приверженность правительств и международного сообщества делу решения этих задач приблизит 
всех и каждого и окончательному видению мира, сводобного от страданий, инвалидности и смерти 
в результате болезней, поддающихся профилактике с помощью вакцин. 

П. КАЧЕСТВО ВАКЦИН 

Введение 

66. В усилиях по обеспечению использования во всем мире лишь вакцин, отвечающих соответству-
ющим стандартам безопасности, активности и эффективности, ВОЗ обычно полагалась на выполнение 
международных требований компетентными национальными агентствами по контролю (НАК). Лишь в 
отдельных случаях, а именно в отношении вакцин против оспы, желтой лихорадки и вакцины БЦЖ, 
ВОЗ взяла на себя задачу удостоверения соответствия вакцин международным стандартам согласно 
резолюциям Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета.^ Для этих вакцин процедура 
контроля со временем претерпела изменения и была приведена в соответствие с характеристиками 
этих вакцин и их использованием в масштабе всего мира. 

67. В резолюции WHA41.28 (май 1988 г.) ставится цель глобальной ликвидации полиомиелита к 
2000 г. На Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1989 г.) были пос-
тавлены две дополнительные задачи программ иммунизации: ликвидация столбняка новорожденных 
и снижение заболеваемости корью. Обе задачи должны быть выполнены к концу 1995 г• В резуль-
тате осуществления стратегий для выполнения этих задач будет происходить стремительный и 
устойчивый рост потребностей в вакцинах. 

68. РПИ рекомендует применять предпочтительно пероральную вакцину против полиомиелит а, 
что предусматривает прием трех доз на протяжении первого года жизни плюс одной дозы 
при рождении ребенка в странах, где полиомиелит остается эндемическим заболеванием. 
В 1990 г., по имеющимся сообщениям, 84% детей в мире получили полный курс полиовакцины 
в течение первого года жизни. Для сохранения достигнутого на 1990 г. уровня пот-
ребуется производство примерно 500 млн. доз в год. Была продемонстрирована эффективность 
проведения дополнительной массовой иммунизации в зонах повышенного риска для достижения цели 
ликвидации полиомиелита. В этих зонах все дети в пределах определенной возрастной группы 
получают пероральную полиовакцину в рамках кампаний по проведению иммунизации по месту жи-
тельства. Проведение этих кампаний за короткий период времени создает повышенный спрос на 
вакцину. 

69. Аналогичным образом достижение целей по борьбе с корью и столбняком новорожденных требует 
расширения охвата иммунизацией в целом и, в частности, обеспечения очень высокого уровня 
охвата в зонах высокого риска в отношении этих заболеваний. Уже такие факторы, как большое 
количество требуемых доз и их высокая стоимость в свободно конвертируемой валюте сами по себе 
могут вызвать необходимость изготовления вакцин в странах, которые могут не обладать достаточ-
ным опытом в области контроля качества вакцин. 

70. Резолюция WHA35.31 (май 1982 г.) призывала к использованию в программах иммунизации лишь 
тех вакцин, которые отвечают международным требованиям, а на Сорок второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения был принят план действий по глобальной ликвидации полиомиелита к 
2000 г ” который, в частности, призывает к всеобщему использованию полиовакцин, отвечающих 
международным требованиям, к концу 1990 г. В планах по борьбе с корью и ликвидации столбняка 
новорожденных также отмечается необходимость использования вакцин, отвечающих международным 
стандартам качества. 

1 Резолюции EB2.R5； EB3.R6; EB13.R52; WHA3.18; WHA14.40; WHA27.54. 



71. Несмотря на эти резолюции, в странах все еще используются вакцины, которые могут быть 
ниже минимальных стандартов активности, безопасности и эффективности. В 1990 г. внимание на 
международном уровне было привлечено к вопросу незащищенных детей, родившихся у матерей, 
иммунизированных противостолбнячной вакциной, активность которой оказалась неадекватной. 

Текущаяя ситуация 

72. Международные требования касаются методов изготовления и контроля для обеспечения качества 
вакцин, а ВОЗ распространяет международные стандарты и эталонные реактивы, которые должны 
использоваться при проведении необходимой проверки. Основным поставщиком вакцин, используемых 
в рамках РПИ, является ЮНИСЕФ. Были выработаны и приняты руководящие принципы с целью 
обеспечения соблюдения международных требований изготовителями вакцин, поставляемых 
ЮНИСЕФ.1 Этот процесс включает предварительное рассмотрение протоколов и документа-
ции сотрудниками ВОЗ; обеспечение неизменности характеристик при изготовлении пяти 
или более последовательных партий из разных исходных материалов； и проверку условий про-
изводства сотрудниками и консультантами ВОЗ совместно с представителями НАК. Может прово-
диться также проверка деятельности НАК. На основании удовлетворительных результатов, полу-
ченных при проведении этих мероприятий, ВОЗ может считать вакцины, в принципе, приемлемыми 
для распространения ЮНИСЕФ. Кроме того, ВОЗ осуществляет проверку в независимых лабораториях 
активности и стабильности вакцин из произвольно выбранных партий, поставляемых для ЮНИСЕФ. 
Однако, в конечном итоге, обеспечение гарантии качества зависит от постоянной деятельности НАК. 

73. Для того чтобы отвечать международным требованиям, вакцины должны подвергаться контролю 
качества со стороны НАК в стране, где они изготавливаются. Международные требования пре-
дусматривают вьщачу удостоверения НАК, где указывается, что вакцины отвечают этим требованиям. 

74. Для того чтобы удостоверение имело законную силу, оно должно быть вьщано компетентным 
органом^действующим в рамках Системы ВОЗ удостоверения качества фармацевтических продуктов, 
поступающих на международный рынок. 

Достижение цели всеобщего использования вакцин, отвечающих международным требованиям 

75. Чтобы убедиться в том, что во всех странах применяются вакцины, отвечающие международным 
требованиям, необходимо предпринять несколько шагов: 

Во первых, органы здравоохранения во всех государствах-членах должны принять решение об 
использовании лишь вакцин, отвечающих международным требованиям, и включить этот принцип 
в планы РПИ в своих странах. 
Во-вторых, в странах, где изготавливаются вакцины, необходимо разработать процедуры кон-
троля соответствия этих вакцин существующим международным требованиям качества. В Прило-
жении лишь в качестве иллюстрации приводится пример процедуры оказания помощи странам в 
обеспечении соблюдения данного положения. Окончательный вариант детальной процедуры 
будет разработан в сотрудничестве с заинтересованными сторонами. Такая процедура пред-
назначена также для обеспечения независимой оценки безопасности, активности и эффектив-
ности вакцин в случае, когда критерии, используемые НАК, отклоняются от международных 
требований, а также для независимой проверки вакцин и порядка проведения тестов при коор-
динации со стороны ВОЗ. Координацию действий по оценке НАК, вероятно, удобнее проводить 
на региональном уровне в рамках полномочий региональных комитетов. 
В-третьих, ВОЗ намерена сотрудничать с государствами-членами, в которых изготавливаются 
вакцины, в области создания или сохранения эффективных и компетентных НАК. ВОЗ может 
осуществить это путем подготовки учебных программ для сотрудников НАК по вопросам конт-
роля качества вакцин. Лица, отобранные ВОЗ и государствами-членами для обучения, которые 
уже обладают основными научно-техническими знаниями в отношении вакцин, будут стажиро-
ваться в утвержденных для этой цели лабораториях, обучаясь методам проверки, а также 
участвовать в инспектировании условий производства вакцин вместе с опытными специалистами. 
Впоследствии они смогут использовать эти методы в собственных странах. 

Роль ВОЗ в обеспечении гарантии качества вакцин и обеспечении их поставок находится в соот-
ветствии с резолюциями Ассамблеи здравоохранения.^ 

1 Серия технических докладов, No. 800, 1990 г., Приложение 1. 
2 Резолюция WHA41.18. 
Резолюции WHA27.57； WHA28.66; WHA31.53； WHA35.31. 



Выводы 

76. Уменьшение числа случаев по целевым болезням РПИ и в особенности тот факт, что значи-
тельные области земного шара уже свободны от полиомиелита, свидетельствуют о высоком качестве 
и эффективности большинства используемых в настоящее время вакцин. Для успешного осуществле-
ния инициативы глобальной ликвидации полиомиелита и решения других задач ВОЗ , эта Организация 
должна играть ведущую роль в обеспечении уверенности государств-членов в том, что они исполь-
зуют только вакцины9 отвечающие международным требованиям. 

77. Результатом этого явится не только всеобщее использование высококачественных вакцинэ но 
также создание инфраструктуры, что имеет чрезвычайно важное значение для обеспечения качества 
всех биологических продуктов. Анализ затрат на осуществление этого предложения об удостове-
рении качества вакцин против полиомиелита, которым вместе с противостолбнячной вакциной 
уделяется первоочередное внимание, показывает, что на двухлетний период работы в одном регионе 
необходимо около 500 ООО долл. США. Впоследствии будут предприниматься усилия по распростра-
нению этого предложения на все вакцины. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИМЕР МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГАРАНТИИ 
КАЧЕСТВА ПЕРОРАЛЬНЫХ ВАКЦИН ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА1 

1• Начало работы 

ВОЗ направляет письмо национальным агентствам стран, выявленных в качестве изготовителей 
пероральных вакцин против полиомиелита, с приглашением участвовать в работе по данному плану. 

2• Проведение оценки в странах 

По получении ВОЗ письма с предложением о включении в работу по данному плану два или 
несколько независимых экспертов, имеющих опыт работы в области контроля качества производства 
и лицензирования пероральной вакцины против полиомиелита, посетят страну с целью оценки работы 
по производству вакцин. 

Для того чтобы работа на этом этапе осуществлялась с минимальной задержкой и максималь-
ной эффективностью, создается небольшая группа экспертов. 

Оценка основывается на соответствующих руководящих принципах ВОЗ и требованиях, предъяв-
ляемых как к национальным агентствам, так и к изготовителям пероральных вакцин против полио-
миелита . Эксперты проведут ознакомительную работу и подготовят доклад по адекватности 
данных, представленных изготовителем лицензирующим органам, а также тестов, проводимых от 
имени национального агентства на конечной и, если необходимо, промежуточной стадиях изготовле-
ния вакцины с целью подтверждения ее соответствия требуемым характеристикам. Совместно с 
представителем национального агентства будут проводиться посещения фирм—изготовителей с целью 
подтверждения соответствия процесса производства нормам надлежащей производственной практики. 

Окончательный доклад будет представлен на рассмотрение группы экспертов (см. ниже) 
вместе с копиями соответствующих документов, полученных во время посещения. Он будет содер-
жать выводы в отношении соответствия применяемых в стране методов производства общепринятым 
нормам, а также рекомендации по дальнейшим действиям, если они необходимы. 

3, Рассмотрение оценок по странам и выводы 

Рассмотрение отчетов о проведенной оценке будет осуществляться группой из пяти или более 
экспертов, имеющих высокую международную репутацию, включая представителей Консультативной 
группы ВОЗ по вакцинам против полиомиелита. 

Эта группа экспертов будет работать в тесном взаимодействии с Целевой группой по оценке 
потребностей национальных агентств по контролю в развивающихся странах в рамках Инициативы 
по детской вакцине, т.к. полученные ею данные будут иметь непосредственное значение для 
Целевой группы, выполняющей роль пропагандирования и внедрения новых вакцин. 

Отчеты об оценке будут носить конфиденциальный характер, и их содержание не будет дово-
диться до сведения третьей стороны без согласия соответствующей страны. 

Частоту проведения совещаний группы экспертов предстоит определить в будущем, однако на 
начальном периоде деятельности в отношении полиомиелита представляется достаточным проведение 
одного совещания в первый год работы. 

4. Действия по укреплению работы в странах 

Группа экспертов будет составлять проекты предложений относительно финансирования дейст-
вий по укреплению, в случае необходимости, потенциала национальных агентств по контролю и 
фирм-изготовителей. 

Эти действия, направленные на улучшение производства вакцин, в целом потребуют подготовки 
кадров и оказания поддержки внутри стран, хотя может возникнуть необходимость в проверке 
образцов и вне страны. 

1 Данный пример приводится лишь в качестве иллюстрации. Окончательный вариант детальной 
процедуры будет разработан в сотрудничестве с заинтересованными сторонами. 


