
WHA27.57 Расширенная программа ВОЗ по иммунизации 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев сообщение об иммунизации против детских болезней и 

вопрос о выделении фондов на интегрированную программу иммунизации, 
содержащуюся в проекте программы и бюджетных сметах на 1975 г.;1 

признавая огромный вклад, который внесла иммунология в дело борь-
бы со многими распространенными инфекционными болезнями в странах, 
где она эффективно применялась; 

отмечая, что во многих районах мира иммунизация охватывает лишь 
небольшой процент детей в подверженных опасности заболевания возраст-
ных группах; 

” сознавая потенциальные возможности борьбы с болезнями при созда-
v нии хорошо спланированной и хорошо скоординированной программы; 

вновь подтверждая важность программы систематической иммуниза-
ции во всех странах; и 

выражая свое удовлетворение готовностью Всемирной организации 
здравоохранения продолжать развивать меры помощи странам в расшире-
нии их программ иммунизации для охвата как можно большего процента 
подверженных риску заболевания групп населения, 

1. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам разработать или продолжать 
осуществлять программы иммунизации и эпидемиологического надзора за 
некоторыми или всеми из следующих болезней: дифтерия, коклюш, столб-
няк, корь, полиомиелит, туберкулез, оспа и т. д. — в зависимости от необ-
ходимости и в соответствии с эпидемиологической ситуацией в каждой 
стране; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) усилить на всех уровнях Организации ее деятельность по разра-
ботке программ иммунизации, особенно для развивающихся стран; 
2) оказать помощь государствам-членам i) в разработке соответствую-
щих программ путем предоставления технических консультаций по 
использованию вакцин и и) в обеспечении недорогостоящих вакцин 
хорошего качества; 
3) изучить возможности обеспечения из международных источников 
и учреждений более широкого снабжения вакцинами, оборудованием 
и транспортом, а также развития местных возможностей для произ-
водства вакцин на национальном уровне; 
4) продолжать оказывать поддержку научным исследованиям по во-
просу эффективности вакцин и по еще не решенным практическим 
проблемам, с которыми еще приходится сталкиваться при проведении 
иммунизации; 
5) организовать семинары и другие учебные мероприятия по состав-
лению и осуществлению программ; и 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору: 
1) учредить в рамках Добровольного фонда укрепления здоровья 
специальный счет, на который будет заноситься стоимость даров, 



предназначенных для расширенной программы иммунизации, и обес-
печить, чтобы передаваемые в дар программе вакцины соответствова-
ли надлежащим требованиям ВОЗ; 

2) ежегодно докладывать о ходе выполнения программы Всемирной 
ассамблее здравоохранения. 

Сб. рез., том I，1.8; 7.1.10 Четырнадцатое пленарное заседание, 
23 мая 1974 г. 
(Комитет А, пятый доклад) 


