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ПОДРОБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО БВДЖЕТА 
НА 1976 И 1977 ФИНАНСОВЫЕ ГСДЫ

РАСШИРЕННАЯ ПРОГРАММА ИММУНИЗАЦИИ

1Исходя из доклада Генеральному директору, согласно резолюции WHA27.57, данный рабочий 
документ, представленный в связи с подробным рассмотрением программного бвджета на 1976-1977 
финансовые годы, содержит информацию о состоянии расширенной программы ВОЗ по иммунизации.
Эта программа направлена главным образом на борьбу со следующими семью болезнями: дифтерией, 
корью, коклюшем, полиомиелитом, столбняком, туберкулезом и оспой.

Общие принципы

Следует помнить о двух важных принципах:

1. С одной стороны, поскольку национальная служба здравоохранения начала осуществление 
программы обычной иммунизации школьников, она вынуждена продолжать осуществлять ее при со 
ответствующем уровне охвата на протяжении неопределенного периода времени (за исключе
нием вакцинации против оспы, что представляет особый случай).

2. С другой стороны, поступающая из внешнего источника помощь неизбежно ограничена во 
времени. Ее цель состоит в ускорении развития, а не в оказании длительной поддержки на 
покрытие обычных периодических расходов национальных служб здравоохранения.

Эти принципы были сформулированы в результате имевшегося в прошлом опыта. В том случае, 
когда ими пренебрегали, результатом обычно было прекращение усилий после нескольких лет. Что 
касается программы иммунизации, то полное или частичное прекращение помощи из внешних источни
ков означало повторное появление болезни, возврат к показателям заболеваемости и смертности, 
существовавшим до начала вакцинации, и возникновение чувства неудовлетворенности службами здра 
воохранения и разочарования в них, а также во внешних организациях, помощь которых прекращена.

Поэтому важно, чтобы органы здравоохранения, начиная национальную кампанию по иммунизации 
составили четкие планы с тем, чтобы иметь возможность продолжать их осуществление, опираясь на 
собственные ресурсы в течение определенного числа лет. Для этого органы здравоохранения и 
ответственные руководители должны быть твердо убеждены в тех выгодах, которые несет с собой 
иммунизация, и должны быть готовы обеспечить вакцинацией, как регулярной постоянной службой, 
значительную часть нуждающегося в ней населения. С этой целью правительство должно преду
смотреть ежегодные бвджетные ассигнования и все необходимое для осуществления программы. 
(Следует признать, что будут немногие исключения, когда помощь извне будет требоваться в те
чение многих лет).

Официальные документы ВОЗ, №  217, 1974, стр. 28-29 (по англ.изд.).
I
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Стоимость программы

По ценам 1974 г. стоимость вакцины, оборудования, транспорта и оплаты персонала для пол
ной иммунизации одного ребенка против семи болезней составляет 0,7-1 ам.долл., и поскольку 
приблизительно показатель рождаемости в развивающихся странах составляет 35-50 человек на 
1000 населения, минимальная стоимость в год вакцинации 100 ООО населения составит, видимо, око
ло 3 000-5 ООО ам.долл.

Значение семи болезней для общественного здравоохранения

В экономически развитых странах программы иммунизации, начатые более 30-40 лет назад, уже 
оправдали возложенные на них надежды. Такие болезни, как полиомиелит, дифтерия и столбняк 
почти полностью ликвидированы; заболеваемость коклкшем, туберкулезом и корью резко сократи
лась, а оспа перестала быть эндемической болезнью.

В противоположность этому те же заболевания (за исключением оспы) бесконтрольно множатся 
в странах развивающегося мира. В Западной Африке, например, корь может быть причиной почти 
половины всех с^чаев смерти детей в возрасте до 5 лет;коклкш является причиной высокого пока
зателя осложнений и смерти. Полиомиелит в Гане.например,чаще является причиной паралича у детей, 
чем это имело место в Соединенных Штатах Америки или в Западной Европе до создания вакцины. 
Туберкулезу подвержено население всех возрастов. В большинстве этих стран столбняк распрост
ранен во всех возрастных группах, а во многих странах распространена дифтерия.

Осуществление резолюции WHA27.57

В резолнции содержатся конкретные рекомендации и ниже, под той же нумерацией, приводятся 
сведения об осуществленных до настоящего времени мероприятиях в соответствии с разделами ре
золюции :

2 а) Усилить на всех уровнях Организации ее деятельность по разработке программ иммунизации, 
особенно для развивающихся стран

i) В штаб-квартире был создан межрегиональный программный комитет из представителей сле
дующих отделов и секций: Планирования семьи; Биологической стандартизации; Иммунологии ; 
Санитарной статистики; Укрепления служб здравоохранения; Бактериальных болезней; Охраны ма
теринства и детства; Ликвидации оспы; Туберкулеза; Планирования здравоохранения. Два ме
дицинских специалиста (один из отдела Инфекционные болезни и другой из отдела Укрепление служб 
здравоохранения) были назначены ответственными за программу и они уделяют ей почти половину 
своего времени. Кроме того, назначены занятые полный рабочий день медицинский специалист и 
технический специалист, а также секретарь, они приступят к исполнению своих обязанностей в 
ближайшее время.

i i) Директоры региональных бюро назначили (или рассматривают вопрос о назначении) одного 
из сотрудников своего персонала ответственным по региону за программу.

i i i) в апреле 1974 г. состоялось совещание связанных с программой специалистов из регио
нов и штаб-квартиры; второе совещание должно состояться в июне 1975 г.

i
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2 ь) i) Оказать помощь государствам-членам з разработке соответствующих программ путем 
предоставления технических консультаций по использованию вакцин

i) Были подготовлены подробные технические руководства и наставления по хранению, 
транспортировке, использованию и применению вакцин. Эти руководства в настоящее время прохо
дят испытания в одной стране и скоро будут доступны для всех стран.

ii) В 9 странах оказывается помощь в составлении описи ресурсов, в развитии програ:мм 
на поэтапной основе и в области оценки характера и размеров помощи из внешних источников.

2 b) ü )  В обеспечении недорогостоящих вакцин хорошего качества

Сотрудничакщпе центры Ю З  в настоящее время в состоянии оказать помощь государствам-чле- 
нам в контроле за качеством следующих вакцин :

Вакцина против желтой лихорадки

Генеральный директор имеет полномочия дать согласие на одобрение вакцин против желтой ли
хорадки для выпуска международных сертификатов о вакцинации и ревакцинации. Данное одобрение 
требуется лабораториям, производящим вакцину впервые, а также тем, которые вводят изменения в 
производственные процессы. ВОЗ занимается организацией контрольных испытаний, которые бу,лут 
проводиться на базе трех лабораторий, отобранных из списка одобреннных институтов и лаборато
рий.

Вакцина против оспы

Сотрудничающие центры в Конно, Канада, и Государственный институт в Нидерландах.

Вакцина ХКДС

Сотрудничакщпе центры - Научно-исследовательский институт разработки вакцин и сыворо
ток ("Human"), Будапешт, Венгрия, и Институт иммунологии, Загреб, Югославия.

Вакцина ВИД

Образцы партий, предназначенных для исследования (для ЮНИСЕФ прилагаются образцы вакцин 
для каждой партии), посылаются в Государственный институт сывороток в Копенгагене, откуда об
разцы отправляются в исследовательские лаборатории (включая Государственный институт сывороток) 
Все лаборатории придерживаются стандартной процедуры и лабораторные данные непосредственно по
сылаются в Копенгаген, где анализируются в соответствии с программой по стандартам при помощи 
электронно-вычислительной машины.

Сотрудничающими лабораториями являются следующие :

Отделение БЦЖ, Национальнй институт общественного здравоохранения, Будапешт, Венгрия 
Центральный институт вакцин и сывороток, Москва, СССР 
Лаборатория БЦЖ, Институт им. д-ра И. Кантакуцино, Бухарест, Румыния 
Отделение БЦЖ, Институт гигиены и эпидемиологии, Прага, Чехословакия.
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Вакцина против полиомиелита

В 1972 г. по просьбе Альберта Сэбина Ю З  приняла на себя ответственность по хранению и 
распределению разработанного им посевного материала штаммов типов 1, 2 и 3 ослабленных вирусов 
полиомиелита для производства вакцины. Была создана Консультативная группа Ю З  по оральной 
вакцине против полиомиелита (штамм Сэбина), в которую входят доктор Сэбин, руководители опре
деленных национальных лабораторий по контролю за применением биологических препаратов и другие 
известные эпидемиологи и эксперты по изучению энтеровирусов. Вначале Организация осуществля
ла контроль лишь в отношении тех лабораторий, которые запрашивали штаммы, с целью налаживания 
производства вакцины в первое время. В настоящее время уже созданные лаборатории, производя
щие вакцину против полиомиелита из штаммов Сэбина, включены в схему.

Оспенная вакцина

В настоящее время разрабатывается схема по тестированию живой вакцины против кори.

2 с) Изучить возможности обеспечения из международных источников и учреждений более широкого
снабжения вакцинами, оборудованием и транспортом, а также развития местных возможностей
для производства вакцин на национальном уровне

ВОЗ занимается поисками помощи извне для осуществления Расширенной программы по иимуниза- 
ции. Датское агентство по международному развитию (ДАНИДА) будет нести финансовые расходы по 
проведению семинаров в Африке и Азии, а Шведская администрация международного развития (СИДА) 
осуществляет помощь в развитии оперативных исследований в рамках национальной программы по им
мунизации в Гане. Установлены контакты с Государственным институтом народного здравоохранения, 
Утрехт, для оказания помощи в распределении вакцин и прикладных исследований.

На Двадцатой сессии Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохране
ния" было достигнуто соглашение о том, что настало время для ВОЗ и ЮНИСЕФ возобновить их интерес 
и удвоить усилия по оказанию помощи странам в расширении иммунизации1.1

Совместными усилиями ВОЗ и ЮНИСЕФ должны разработать пути и средства к преодолению органи
зационных проблем, таких,как хранение при низких температурах и транспортировка.

ПРООН оказывает помощь странам в организации производства вакцины и создании контрольных 
лабораторий.

Африканский банк развития дал согласие включить иммунизацию в качестве составной части сво
ей помощи в области здравоохранения.

АМР имеет заинтересованность в Программе. В настоящее время разрабатывается в подробнос
тях помощь Швейцарии двум странам, одной стране в Африке и другой в Азии, с целью расширения 
их программ по иммунизации.

Производство и контроль вакцин требует неослабного внимания к тщательной и достоверной эк
спертизе, а страны не должны рассматривать вопроса о создании производственных лабораторий (осо
бенно по выпуску живых вакцин) без тщательного учета всех трудностей-потребностей в хорошо под
готовленном персонале, необходимости обеспечения независимой оценки безопасности и интенсивности,
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а также высокой стоимости маломасштабной продукции. При современном оборудовании, которое 
позволяет осуществлять производство очень больших партий, стоимость выпуска вакцин оптом сос
тавляет лишь часть полной стоимости расфасованного продукта. Путем сокращения стоимости при 
получении вакцины является закупка концентрированного продукта оптом и затем его разведение, 
разлив, маркировка и упаковка на месте. Закупка оптом может удовлетворить потребности большой 
страны или может производиться на региональной основе.

В мире не существует недостатка в вакцинах,но развивающиеся страны сталкиваются со значи
тельными финансовыми трудностями при получении материалов. ВОЗ и ЮНИСЕФ предусмотрели меро
приятия, согласно которым страны могут закупать вакцины через эти организации на возмещаемой 
основе, а если возможно, принимается местная валюта для покрытия части или всех расходов.

2 d) Продолжать оказывать поддержку научным исследованиям по вопросу эффективности вакцин и 
по еще не решенным практическим проблемам, с которыми еще приходится сталкиваться при 
проведении иммунизации

В Кении в настоящее время проводятся оперативные исследования с целью определения опти
мального возраста для иммунизации против кори.

В Гане в стадии окончательного планирования находятся исследования по осуществимости.
Целью данных исследований является создание основы для распространяемой в национальном масшта
бе программы иммунизации, осуществимой в Гане, а также в других развивающихся странах при при
емлемой эффективности иммунизации и ограниченном вложении ресурсов. Конкретные цели заклю
чаются в следующем:

1. осуществить проверку в плотно и малозаселенных районах действенности и эффективности 
совместной объединенной стратегии с использованием штатного центрального персонала и пе
редвижных полевых бригад для вакцинации детей в течение первых двух лет жизни против се
ми болезней;
2. определить возможность иммунизации беременных женщин против столбняка для борьбы со 
столбняком новорожденных;
3. оценить потребности в непрерывном функционировании системы охлаждения;
4. определить иммунологическую реакцию на:

a) два приема противостолбнячной вакцины и два приема оральной полиовакцины, вводи
мой с интервалом в 6 месяцев, и
b ) один прием вакцины против кори, вводимой ребенку в возрасте 9 месяцев.

Исследование будет оценено с точки зрения охвата, иммунологической реакции и затрат, и 
ожидается, что оно продлится два года.

Как указывалось выше, СИДА, оказывает помощь в этом исследовании.

Ожидается, что аналогичные исследования будут начаты в других странах.

2 е) Организовать семинары и другие учебные мероприятия по составлению и осуществлению программ

Первый семинар по программам иммунизации в развивающихся странах состоялся в ноябре 1974г. 
в Гане. Основные выводы свелись к следующему:
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1. Большинство стран может весьма значительно расширить свои существующие программы по
средством рационализации усилий и лучшего использования своих ресурсов.
2. Затраты по программам не являются столь высокими, как можно было предположить, цена 
вакцины per se против семи болезней: оспы, туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, 
кори и полиомиелита будет составлять менее 30 ам.центов на полностью иммунизированного ре
бенка. Эту сумму следует умножить в два с половиной - три раза, чтобы также покрыть все 
другие расходы. Однако следует отметить тот факт, что это неповторяющиеся расходы (для 
одного и того же ребенка).
3. Страны, располагающие соответствующими службами, весьма заинтересованы в закупке на 
местах концентрированной вакцины для разведения, разлива, этикетирования и т.д.
4. Необходимо разработать руководящие принципы по созданию и осуществлению программ, а 
также технические пособия по процедурам.
5. Содействие ВОЗ по обеспечению доброкачественными вакцинами является наиболее ценной 
формой практической помощи.
6. Основным препятствием для программ являются проблемы обращения с вакциной, удовлетво
рительного ее хранения и транспортировки.

Доклад о семинаре выпущен офсетным способом и предназначен для оказания помощи националь
ным органам в планировании, организации, осуществлении и оценке их программ иммунизации.

В 1975 г. будет проведено три семинара, один - в Регионе Восточного Средиземноморья, один - 
в Регионе Западной части Тихого океана и один - в Регионе Юго-Восточной Азии.

3 а) Учредить в рамках Добровольного фонда укрепления здоровья специальный счет, на который
будет заноситься стоимость даров, предназначенных для расширенной программы иммунизации, 
и обеспечить, чтобы передаваемые в дар программы вакцины соответствовали надлежащим тре
бованиям ВОЗ

Специальный счет создан,и до настоящего.времени одна страна внесла в него вклад в размере 
20 ООО ам.долл.

В итоге через посредство региональных бюро ВОЗ и штаб-квартиру Организация в состоянии от
вечать на запросы правительств об оказании помощи в расширении их программ по иммунизации. 
Совместно с правительством ВОЗ может:

- содействовать в составлении национального перечня существующих потребностей в области им
мунизации, мероприятий и проблем в стране;

- оказывать помощь в изучении возможности улучшения различных аспектов данной программы: 
технического, управленческого, снабженческого, эпидемиологического, социального сотрудничества 
И т.д.;

- содействовать в разработке стратегии и методов достижения желаемого уровня борьбы с болез
нями;

- оказывать помощь в осуществлении национальной программы, применимой, с одной стороны, к 
потребностям страны,и, с другой стороны - к имеющимся возможностям и охватывающей часть или 
всю страну;

- содействовать в координации международной и двусторонней помощи.


