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Пункт, отражающий помощь из внебхцджетных источников средств, постyпившyю от Дaнии, 

надлежит читать следующиу образом: 

Дании - на Специальный счет различных взносов определенного назначения. На 

проведение региональных семинаров в 1976 г. было выделено 61 446 ам.долл., 

a в 1977 г. ассигнуется 86 900 ам.долл. 



ф'ф WORLD HEALTH ORGANIZATION 

1" i ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ТРИДЦАТАЯ СЕСCИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЭДPАBOOKРАHEHИЯ 

Пункт 2.4.5 предварительной повестки дня 

РАСlПИРЕННАЯ ПРОГРАММА УАМУНИ3Ацк1И 

Доклад Генерального директора o ходе выполнения программы 

Аз0/13 

19 апреля 1977 r. 

данный доклад представляется на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 

ния в соответствии c революцией W НА29.бз. Всемирной ассамблее здравоох- 

ранения предлагается одобрить общие Принципы осуществления расширенной 

программы иммyнизации либо в представленном виде, либо c поправками, и в 

этой связи для рассмотрения предлагается проект революции. 
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Стр. 2 

1. Дели программы 

Расширенная программа иммyнизaции основывается на резолюции ИНА27.57, принятой Всемирной 
ассамблеей здравоохранения в мае 1974 г. Данная резолкахия, говоря кратко, призывает государ- 
ства -члены "разработать или продолжать осуществлять программы иммyнизaции и эпидемиологического 
надзора за некоторыми или всеми из следующих болезней: дифтерия, коклюш, столбняк, корь, полио- 
миелит, тyберкулез, оспами других болезней - в зависимости от необходимости ... ", и предлагает 
ВОЗ, помимо других видов деятeльности, осуществлять тесное сотрудничество c правительствами в 
разработке их программ и мобилизации всех усилий на предоставление высококачественныx вакцин и 
другого оборудования и материалов для удовлетворения потребностей стрaны, оказывать поддержку 

деятельности в области просвещения и научных исследований и учредить специальный счет Доброволь- 
ного фонда укрепления здоровья. 

трограмма направлена на сокрaщениe заболеваемости и смертности от вышеупомянутых болезней 
до того уровня, когда они перестанут представлять проблему для общественного здравоохранения. 
Это требует уделения первостепенного внимания программам в развивакщихся странах, где, согласно 
оценке, иммyнизaции подвергается менее 10%о из 80 млн. ежегодно рождающихся детей. цель заклю- 
чается в том, чтобы к 1990 г. охватить иммунизацией против данныx болезней каждого ребенка в 
мире. Программа направлена также на сокрaщение заболеваемости и смертности от отдельных других 
болезней, имеющих значение для общественного здрaвоохранения, против которых уже существуют (или 
появляются в настоящее время) безопасные и эффективные вакцины, путем создания постоянных служб 
иммyнизaции, благодаря которым может быть проведена Эффективная иммyнизaция восприимчивых к 
инфекции групп населения. 

Элементы и основные направления данной широкой программы, предлагаемые для достижения этик 
целей, представлены в разделе 4 "Общие принципы осуществления Расширенной программы иммунизации ". 

2. Результаты, достигнутые к настоящему времени 

B докладах, представленных сессиям Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1975 и 1976 гг., 

кратко обобщaются имекщ'иеся сведения относительно эпидемиологии болезней, борьба c которыми 
составляет первостепенную цель программы,и описывается деятельность, начатaя в области планиро- 
вания, yкомплектовaния персоналом, подготовки кадров, проведения операций, научных исследований, 
и координaция деятельности c действительными или потенциальными донорами (документы А29 /WP /5 и 

А29/16). 

2.1 планирование, подготовка кадров и Полевые операции 

C мая 1976 r. осyществлялись следующие виды деятельности: 

- B каждом региональном бюро был создан центр для программных видов деятельности. 

- Проведено при финансовой помощи со стороны ДАНЦДА 4 региональных семинара по вопросам 
подготовки (2 - в Американском регионе и по одному семинару в Африканском регионе и 
Регионе К1го- Bосточной Азии), в которых приняли участие более 40 стрaн. 

- персонал ВОЗ, работающий по программе, оказывал помощь на стадиях планирования в 15 

странах, на стадиях осуществлении в 5 странах и стадиях оценки в 3 странах. 

- 1 -4 декабря 1976 г. в Женеве Рабочaя группа В03 по Расширенной программе иммyнизaции 
провела совещание, на котором присутствовало более 30 человек, представляющих уровень 
страны, региональный и глобальный уровни осуществления программы. Совещание 

проведено c целью рассмотрения полевых операций и научных исследований и обсуждения 
действий, необходимых для удовлетворения управленческих, технологических и финансовых 
потребностей. Основные вопросы изложены ниже в обобщенной форме: 

- Проведение обзора различных осуществляемых программ и /или исследований целесообраз- 
ности их осуществлении выявило значение периодических оценок охвата населения для 

определения более реалистических практических задач. Общими элементами оценки 
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являлись: количественный список практических целей и задач в области здравоохра- 
нения, использование незaвисимых бригад по оценке, комбинированное использование 
однопрофильных и многопрофильных работников здравоохранения и разработка этапов 
постепенного охвата обслуживанием соответствующего населения. 

- Были выработаны рекомендации c целью уменьшения недостатков в перевозке и хранении 

вакцин в охлаяцденном состоянии, включaя: регулируемую систему заказов на вaкцины в 
ограниченных количествах, установку на рефрижераторах двойных термометров, указываю- 

щих максимальные и минимальные температуры для регулирования уровня температуры, 

совершенствование изготовителем упаковки, c тем чтобы можно было использовать повтор- 

но при транспортировке вакцин внутри страны, и создание центральных хранилищ, снаб- 

женных системой сигнализации, предупреждающей o нарушениях в режиме работы холодиль- 

ных установок. 

- Использование менее крyпных движyщихся средств (эксплуатация которых в три раза 

дешевле эксплуатaции традиционного лэнд- ровера) оказалось эффективным даже в трудных 

условиях, обеспечивая снижение текущих расходов и повышaя гибкость оперативной 

деятельности. 

- Серии полевых исследований, осyществленных в Кении, показали, что наиболее высокая 

чaстотa заболеваемости коклюшем и наиболее высокий уровень смертности от него 

наблщдаются в первый год жиэнп; предварительные серологические исследования обраэ- 

цов крови, собранных спyстя четыре недели после введения последней дозы особенно 

эффективной вакцины АКДС, не обнаружили значительного различия между режимами при- 

нятия двух доз и трех доз. 

- Были установлены различные потребности административно -yпрaвленческого характера: 

совершенствовaние упрощенных систем эпидемиологического надзора c целью установле- 

ния ypовня заболеваемости и смертности, постановка реaлистических задач в области 

здрaвоохрaнения и определение степени, в которой эти задачи осуществлены; практи- 

ческая проверка графиков вакцинации, методы обслуживания, 

наилучшее использование дозировочных форм, транспорта, процедур планирования; изу- 

чение различных методов охвата в процессе оценки; разработка адъювантов вакцины c 

целью снижения необходимого числа доз. 

- Было подчеркнуто, что для успеха Расширенной программы иммунизации требуется, чтобы 

эта программа достигла интеграции c основными медико- санитарвыми службами, являлась 

эффективной c точки зрения затрат /выгод и включaла регулярную оценку осуществляемых 

действий. 

- Материалы по вопросам, подняты' на данном совещaнии, периодическд4 пyбликyются в 

выборочном изложении в' Еженедельной эпидемиологической сводке ". 

- Дaннaя программа была обсуждена на сессии исполнительного комитета ВОЗ и на совещании 

Объединенного комитета ЮНИСЕФ /ВОЗ по вопросам политики в области здравоохранения соот- 

ветственно в январе и феврале 1977 г. Была выражена поддержка программы и даны руково- 

дящие yказания по разработке политики в области ее осyществления (раздел 4). 

- ПРООН предоставила финансовые средства, позволяющие ВОЗ подготовить руководства, касаю- 

щиеся контроля качества вакцин и их производства (начиная c вакцин АК,ДС), пpедназначенные 

для использования в развивающихся странах; подготовить лабораторных работников и прово- 

дить научные исследования по более устойчивым вакцинам. 

- Программа получила большое значение, будучи выбранной в качестве темы Всемирного дня 

здоровья 1977 года: "Иммунизация защитит твоего ребенка ". 

- В ста,дии подготовки находится руководство по полевым операциям, предназначенные играть 

роль прототипа, по которому регионы и страны могут разработать свои собственные руковод- 

ства. Раздел об обрaщении c вакциной составлен на английском языке и в настоящее время 

распространяется. Французский вариант находится в стадии перевода. Другие разделы в 

настоящее время подвергаются обзору)и их выход в свет ожидается в сентябре 1977 r. 
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2.2 Наyчные исследования 

Активная наyчно -исследовательскaя программа осyществляется при помощи, оказываемой многими 

различными группами, включая пpавительства стран, МННСЕФ, ПРООН, СИДА и следующие учреждения: 

Королевский институт тропических болезней, Государственный институт народного здравоохра- 

Амстердам нения, Билтховен 

Национальный институт гигиены, Будапешт Наyчно -исследовательский институт разработки 

вакцин и сывороток ( "Нитап "), Будапешт 

Технологический консультативный центр, Кyмаси лондонская школа гигиены и тpопической медицины 

Группа разработки промежуточной технологии, Национальный институт стaндapтизaции и контроля 

Лондон биологических препаратов, Лoндон 

институт им. Гамалеи, Москва Наyчно -- исследовательский институт вакцин и 
сывороток им. Мечникова, Москва 

центр медицинских научных исследований, Haционaльнaя бактериологическая лаборатория, 

Найроби; Отдел Королевского института Стокгольм 

тропических болезней, Амстердам 

Национальная инженерная лаборатория ,Стокгольм Институт иммунологии, Загреб 

K рассматpиваемым проблемам относятся следующие: 

- Вакцины 

- повышение устойчивости (вакцина против кори, полиовакцина, АЖДС) 

- Снижение реактогенности (вакцина против коклюша) 

- Системы доставки вакцин 

- Совершенствовaние системы охландения вакцин 

- Совершенствование холодильных установок, рефрижераторов, боксов для хранения 
вакцин при низкой температуре 

- Разработка более совершенныx устройств для регулиpовaния температуры 

- Снижение потребности в "повторных" иммунизациях (АК,ДС, полиовакцина) 

- Совершенствование методов введения вaкцины 

- Безыгольный инъектор 

- Бифуркационные иглы (Бцж, вакцина против столбняка) 

Повышение ypовня охвата иммунизацией 

- Оценка полевых операций 

- Повышение степени осведомленности населения и стимулирование его участия 

- Руководство программой 

- Совершенствование систем контроля за вакцинами 

- Совершенствование систем надзора за болезнями 
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2.3 Расходы по программе 

Издержки, которые должны рассматpиваться в связи c осyществлением любой деятельности по 

иммyнизaции, могут быть разделены на четыpе основные категории: 

1. Расходы на персонал 

2. Издержки на транспортировку, закупку и эксплуатационные расходы 

3. Расходы на вакцины 

4. Расходы на материалы и оборудование, связaнные c поставками вакцин. 

До тех пор пока не разработан в достаточной степени подробный национальный план по расширенной 

программе иммунизации в определенной стране, трудно определить суммы средств, которые могут потребо- 

ваться по первым двум пунктам .-. на персонал и тpaнспортиpовку. B любой программе для работы 

в штаб-квартире и осуществления административно_ yпpавленческих Функций потребуется определенная 

численность пероонала и средства передвижения для этого персонала и для перевозки вакцин. Од- 

нако численность персонала и требуемые тpaнспортные средства для конечного предоставления вак- 

цины в значительной степени зависят от масштабов, в которых осyществляется программа иммунизацик 

при существующей инфраструктуре здравооxpaнения. 

оценку средств,необходимых на вакцины и соответствующие материалы и оборудование (такие, 

как холодильники, холодильные установки, боксы для хранения при низких температурах, стерилиза -- 

торы, иглы и шпpицы, инъекторы и регистрационные карточки вакцинации))в некоторой степени легче 

осуществить, поскольку такие подсчеты могут быть основаны на численности охватываемого населе- 

ния в течение определенного периода, к примеру, для какой- нибудь страны c общей численностью 

населения в б млн. человек, 7% которого составляют дети, нуждающиеся в охвате программой, затра 

ты на программу иммунизации могут быть определены в пределах 230 000-280 000 ам.долл. в год 

(0,55 -0,70 ам.долл. на каждого ребенка), что гарантирует обеспечение необходимыми вакцинами и 

материалами (пункты 3 и 4 вьтге). 

Однако особенно в странах c недостаточно развитыми инфраструктурами здpавооxpанения вак- 

цины и соответствyющие материалы могут составлять лить около 35% общих издержек по программе, 

a остальные средства затра+9[иваиггся на персонал (40%) ,траиgпортировку, зaкyпку и эксплуатационные 

расходы (25%). B действенных долгосрочныx программах, обеспечивающих высокую степень охвата, 

есть возможность, проводить иммунизацию детей против б вышеупомянутых болезней при расходах всего 

в 1,50 -2,00 ам.долл. на каждого ребенка (по ценам 1977 г.). Однако на начальных фазах осу- 

ществления программ более подходящими будут плановые показатели расходов в 2 -3 ам.долл. на каж- 

дого полностью иммyнизиpовaнного ребенка. 

2.4 Средства 

Взносы на расширенную программу иммyнизaции со стороны Добровольного фоцда укрепления здо- 

ровья наряду c помощью, оказываемой из Фонда развития, находящегося в ведении генерального ди- 

ректора,а таххе с помощью ЕННСЕФ обеспечивают главную основу для расширения мероприятий по про - 

грамме. Добровольные взносы, поступившие в дaнный Фонд на сегодняшний день, приводятся в При- 

ложении 1. 

3. Планы осуществления программы на 1977 -1983 гг. 

Обзор: Текущие задачи состоят, c одной стороны, в создании кадровой базы на национальном, 

региональном и глобальном уровнях и, c другой стороны, в изыскании необходимой поддержки для 

программ по странам, a также в достижении необходимого соотношения между тем и другим, что обес- 

печит оптимальное расширение программы. главная опасность заключается в том, что могут сло- 

житься ложные представления o легкости или быстроте успешного завершения долгосрочной программы. 

Персоналу на всех ypовнях необходимо поручить проведение оценки программ для того, чтобы опре- 

д елить, какие существуют проблемы (исходя из того, что проблемы всегда сyществyют), и затеи най- 

ти решение этих проблем. Такой процесс выявления -решения проблем составляет основу хорошего 

руководства программой, u его надлежит проводить таким путем, чтобы стимулировать участие обслу- 
ж иваемого населения и оказание поддержки c его стороны,а также со стороны работников здравоохра- 

нения переднего края,равно как и со стороны сотрудников руководящих звеньев программы, проблемы 

руководства будут принадлежать к числу наиболее трудных проблем,которые следует решить относи- 
тельно программы, и главный упор будет сделан на подготовку и назначение на полевые проекты 
сотрудников ,чья работа оказалась чрезвычайно эффективной в ходе осуществления Программы ликви- 
дации оспы. 
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1977: Первоочередность предоставляется развитию региональных и глобальных планов, кото- 
рые должны служить основой для проведения мероприятий в соответствии c шестой общей программой 
работы (1978 -1983). C 25 по 27 мая в Жeневе состоится совещание региональных советников по 
расширенной программе иммунизации, на котором будут сформулированы основные направления дея- 
тельности, что позволит в течение оставшейся части 1977 г. уделить внимание максимальному чис- 
лy планируемых и выполняемых задач, изложенных ниже (раздел 4) для региональных и глобальных 
уровней. 

1978 -1983: B этот период программа вступит в фазу полной реализации,и к концу этого пе- 
риода системы информации должны быть разработаны настолько, чтобы обеспечить объективное опре- 

деление того, что достигнyто, включая число иммунизированных детей каждым антигеноид воздей- 
ствие на заболеваемость и положение c болезнями. потребуется также проведение наблюдения во 

всех странах за побочными реакциями, возникаююккми в резyльтате иммунизации. 

Все участники программы призываются к тому, чтобы обеспечить достижение в развивающихся 

странах таких низких уровней заболеваемости, которые уже достигнуты большинством промышленно 

развитых стран. Как наглядно свидетельствуют недавние тенденции наблюдаемые в зaявлeнныx 

слyчaях полиомиелита (рис. 1), вакцины, которые сделали эту болезнь редг.им явлением в промышлен- 

но развитых странах, оказали незначительное воздействие или вовсе не оказали никакого воздей- 

ствия в развивающихся странах, таких, как страны Африканского региона, хотя эти вакцины сущест- 

вуют в течение уже более 15 лет. 
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4. Общие принципы осуществления расширенной программы иммунизации 

предложены следующие общие принципы программы, требующие одобрения Ассамблеей здравоохра- 
нения,или в пeрвоначально представленном виде, или c внесенными в них поправками. (предла- 
гаемый для рассмотрения проект резолюции дается в Приложении 2.) 

4.1 Общие положения 

4.1.1 Расширенная программа иммyнизации является всемирной программой сотрудничества госу- 
Дарств- членов,так как она направлена на всеобщий охват уязвимого населения и возрастных групп 
во всем мире, независимо от того,участвует ли ВОЗ в ней непосредственно unu нет. 

4.1.2 103 будет уделять первоочередное внимание развивающимся странам как в плане своих соб- 
ственных инвестиций, так и средств, полученных из виебгщжетных источников. 

4 . 1 . 3 103 будет осуществлять руководство во всемирном масштабе c целью мобилизации надлежащей 
поддержки программе и стимулирования интереса к участию в нЕй. Хотя Программа уже Вызвала значитель- 
ный интерес для достижения ее цели - обеспечение иммунизации всех детей в мире к 1990 г.'»-.. 

НУЖДЫ будут постоянные усилия. Программа основывается на предпосылке, что дети являются самой 
дорогой частью человечества, что они составляют национальные и всемирные ресурсы, что хорошее 
здоровье каждого ребенка способствует социальному и экономическомy развитию в мире и что сре- 

ди неотложных практических мер по охране здоровья иммyнизация занимает первоочередное место. 
Несмотря на низкyю стоимость и подтвержденнyю эффективность,иммунизация сегодня используется 
далеко не полностью в мире. 

4.2 Уровень страны 

4.2.1 Программа будет охватывать все пожелавшие участвовать в ней страны. Участие может 

принять форму новых, расширенных или же улучшенных программ иммyнизации; денежных взносов 
или взносов натурой; a также совместно проводимыx междyнародных научных исследований. Одна- 
ко не только целесообразно, но и необходимо, чтобы ВОЗ воздействовала на страны, осуществляю- 

щие мероприятия по иммyнизации, c целью принятия ими определенных условий и стремилась прив- 

лeчь международные источники средств к тем программам, в которых условия учитываются. Ниже 
дается ряд примеров: 

- национальные обязательства планировать и осyществлять непрерывные программы иммyнизации, 
a также проводить оценку хода работы и влияния программ; 

- ассигнования из национального бюджета на программу; 

- определение функций по руководству программой желательно путем назначения национально- 

го рyководителя или координатора, обладающего компетенцией, полномочиями и опытом в 
области систем служб здравоохранения,необходимых для развития и осyществления программы; 

составление реалистических планов, включая конкретизацию еачественвых целей в области 

здравоохранения и охвата службами здравоохранения, на период от пяти до десяти лет. B 

планах должны учитываться принципы определения первоочередностей в соответствии c груп- 

пами эпидемиологического риска,обеспечения оптимального охвата этих групп и, исходя из 

философии социального равенства, сосредоточения особого внимания на лицах, лишенных ме- 

дицинского обслyживания в силу социального или экономического положения; 

- долгосрочные расходы на непрерывные программы и оценка финансовых возможностей их осу- 

ществления c помощью как внутренних, так и внешних источников средств; 

- привлечение при необходимости внешних фондов на основании представленных национальных 

планов; 

- определение структуры такой программы, как, например, программа первичной медико -сани- 

тариой помощи как она понимается в конкретной стране c учетом того факта, что программа 

иммунизации способна внести значительный вклад в развитие медико- санитарной помоi, a 
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не согласно какому-либо сделанном"? заранее и навязанному извне определению, Программа 
охраны материнства. и детства,центры здравоохранения или мобильные бригады в некоторых 
районах. иммунизаци я должна стать важным Элементом деятельности центров здравоохране- 
ния и мобильных бригад, a также служб охраны материнства и детства, но не строиться при 
этом на духе соперничества; 

прямое привлечение населения к участию как на стадии планирования программы,так и на ста - 
дии ее•асуществления.Этот вид работы должен включать, хотя и не ограничиваться им, прив- 
лечение к участию выборных официальных лиц и администраторов, медицинскую общественность, 
поселковых и местных руководителей, a также лиц, могущих представлять интересы матерей - 
детей, которые должны пройти вакцинацию; 

- создание внутри страны лабораторий по контролю за качеством вакцин c использованием на- 
циональных, региональных или надрегиональных средств; 

разработка систем оценки, включая эпидемиологический надзор за болезнями, определение 
степени охвата и контроль за действенностью мер в качестве составных компонентов, осуще- 
ствляемых стратегий c упором на использование максимально простых механизмов получении 
информации. При наличии адекватных систем оценки можно будет проще установить и решить 
проблемы, существующие во всех программах, a не ждать пока их накопится такое количество, 
которое грозит провалом, подрывающим моральный Дух населения, работников здравоохранения 
и групп доноров и способствующим их отказу оказания помощи в дальнейшем. 

4.2.2 Целью должно быть осуществление вакцинации против тести болезней (дифтерия, коклюш, 
столбняк, туберкулез, полиомиелит и корь) таи, где это эпидемиологически необходимо. Вместе 
c тем, любая запланированная деятельность по иммyнизации против одной или более из этик болез- 
ней будет рассматриваться в качестве составной части глобальной программы. Некоторые страны 
могут решить приступить к вакцинации, когда будут располагать большим количеством вакцины, в 

то же время можно ожидать, что в будущем по мере развития их программ и появления новых вакцин 
или совершенствования существующих вакцин всем странам придется cтолкнyться c проблемой ввода 
дополнительных количеств вакцины. Стоимость программы должна быть тщательно проанализирована 
для возможности выбора наиболее эффективной c точки зрения стоимости стратегии и обеспечения 
осyществления непрерывной программы иммунизации. 

4.2.3 Внимание следует сосредоточить на младшей возрастной группе u в программах упор должен 
быть сделан , по возможности, на наиболее молодых возрастных группах, соответствующих среднему 
возрасту заболеваемости этой болезнью, за ней должна следовать возрастная группа детей, посту - 
пающих в школу, которые подлежат активной иммyнизации. Возрастные группы должны определять 
сами страны, рyководствуясь эпидемиологическиуи данными, социальными факторами, a также имею-. 
iцимися и предполагаемыми возможностями систем служб здравоохранения. 

4.3 Региональный уровень 

4.3.1 Региональным бюро надлежит проявить активность в обеспечении максимального охвата пу- 
тем создания непрерывных программ иммyнизации во всех странах, a также руководствоваться гиб- 
кой тактикой по оказанию помощи в разpаботке элементов программы, изложенных в общих чертах 
в пункте 2.1, выше. 

4.3.2 Д,пя правильной разработки и оценки программы на национальном, региональном или глобаль- 
ном уровнях необходимо наличие соответствующей информации, которая поддерживалась бы в требуе- 
мых минимальных пределах. Региональным бюро необходима информация o заболеваемости, положе- 
нии c иммyнизацией, a также o производстве, контроле качества и использовании вакцин во всех 
странах; запросы будут сводиться к предоставлению минимального количeства необходимой инфор- 
мации. B ответах будут содержаться проверенные данные, касающиеся оказания помощи странам в 
планировании и оценке, и они будут использоваться в региональных докладах, a также в докладах 
Генерального директора Всемирной ассамблее здравоохранения. Отмечается, что отдельные стра- 
ны могут испытывать потребность в укреплении служб сбора информации и ее анализа для полyчения 
таких данных, Которые будут способствовать осуществлению и оценке программы и позволят регио- 
нальному бюро внести вклад в разработкy региональной и глобальной программы. 
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4.3.3 Кaждое региональное бюро должно назначать одного штатного сотрудника на все время 

ответственным за программу, пpедоставив ему в случае необходимости соответствующую помощь. 

Он должен облaдать достаточными полномочиями, чтобы непосредственно заниматься всеми этими 

аспектами. 

4.3.4 Другими важными функциями регионального бюро будут являться: 

- определение общих потребностей в подготовке кадров yправления среднего звена и разра- 

ботке программ подготовки таких кадров на национальном уровне и в подготовке управляю - 

щих программой и эпидемиологов на региональном уровне; 

обеспечение сотрудничества между программами ликвидации оспы и Расширенной программы 

иммунизации, первичной медико- сaнитарной помощи, охраны материнства и детства, борьбы 

c инфекциснньпми болезнями и лабораторных служб; 

сбор и анализ информации o потребностях страны в вакцине, полyчаемой из существующих 

источников снабжения,и o потребностях в производстве вакцины в стране и регионе на 

среднесрочный и долгосрочный периоды; 

- обеспечение контроля качества вакцины и ее производства в соответствии c потребностями; 

- решение проблем транспортировки и поставок вакцины и других материалов и оборудования; 

определение первоочередныx проблем научных исследований; 

- создание региональных центров научных исследований и развития, c которыми все страны 

региона могут сотрудничать в решении проблем региональной и глобальной значимости; 

- оказание содействия pyководителям национальных органов здравоохранения в подготовке ру- 

ководств по иммунизации; 

- определение потребностей во внешних источниках средств и координирование усилий по при- 

влечению таких средств на национальном и региональном уровнях; 

- сотрудничество со странами в области разработки, осуществления и оценки программ; 

- разработка всеобъемлющих программ на период 1978 -1983 гг., соответствующий периоду 

шестой общей программы работы, c учетом вышеизложенного, a также исходя из различных 

потребностей стран. Эти программы должны предусматривать проведение всех соответствую- 

щих мероприятий по иммунизации, определение целей, задач и сочетание подходов для их 

успешного выполнения, a также составление плана производства и снабжения вакцинaми; 

- сопоставление и анализ информации, полученной в ходе осуществления национальных программ 
и деятельности в различных странах, a тaкже оценка действенности и эффективности осуще- 
ствляемых региональных программ. 

4.4 глобальный уровень 

4.4.1 Глaвнaя задача на глобальном уровне будет заключаться в разработке и координации про- 
граммы, охватывакзкей региональные и национальные прогрaммы, a также межрегиональных и глобаль- 
ных потребностей. Данные программы должны включать цели и зaдачи по регионам, сочетание под- 
ходов для успешного их осyществления и их влияние на глобальную программу, a также перечень 
первоочередных потребностей в области научных исследований. Для решения вышеукаэанного круга 
вопросов на персонал в глобальном масштабе будут возложены следух ке функции: 

- обеспечение теxнического сотрудничества и подготовки кадров на межрегиональном уровне; 

- содействие регионам по оказанию помощи руководителям национальных органов здравоохране- 
ния в разработке руководств по иммyнизaции; 
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- координaция двусторонней и многосторонней помощи на глобальном уровне; 

- осуществление сотрудничества, в частности,с К1НДО, ЮНИСЕФ и ПР00Н в области изготовления 
вакцин; поставок вакцин и проведения межрегиональных программ по контролю за качеством 
вакцин и подготовке кадров; 

- содействие координaции научных исследовaний по разработке улучшенных или более устойчивых 
видов вакцин; по технологии осуществления программ, например, по промежуточной техноло- 
гии, транспортировке и хранению вакцин в охлажденном состоянии и по оперaционным исследо- 
ваниям, связанных c альтернативными подходами к осуществлению программ и упрощенными 
схемами иммyнизaции; 

- разработка глобальных планов для изготовления, контроля за качеством и снабжения вакцин 
в соответствии c потребностями, принимал во внимание региональные планы и расширяя 
имеющиеся источники снабжения вплоть до организации изготовления вакцин в развивающихся 
странах; 

- обеспечение соответствующего обмена информацией между всеми заинтересованными странами 
в целях разработки того элемента программы, который связан c применением вакцин, включая 
оказание технических консультаций региональным бюро, производителям и донорам; 

- определение норм контроля за качеством и оказание помощи регионам в организации регио- 
нальных и национальных лабораторий по контролю за качеством вакцин; 

- сопоставление и анализ информации o региональной деятельности, o глобальных потребностях 
в вакцинах, a также пyтях их удовлетворени я и оценки действенности и эффективности 
глобальной прогрaммы 

4.5 Учрел, ения, сотpудничaющие на двусторонней и многосторонней основе 

Национальные • региональные и глобальные планы должны разрабатываться c целью пpивлечения 
средств учреждений, сотрудничающих на двусторонней и многосторонней основе, для осуществления 
Программы. K помощи таких учреждений следует прибегать на национальном, региональном или гло- 
бaльном ypовнях в зависимости от донора и того опыта, который имеется y каждого учреждения от- 
носительно наиболее полезного подхода. ВОЗ не должна оговаривать вопрос полyчения странами 
двусторонней и многосторонней помощи какими -либо подлежaщими выполнению yсловиями, ей нaдлежит 
демонстрировать донорам возросшyю возможность достижения успеха там, где программы соответству- 
ют социальным и техническим потребностям. 

4.6 Вакцины 

Производство вакцин, осуществление контроля за их качеством, приобретение и поставка вак 
цин включают в себя национальные ,региональные и глобальные компоненты. Эти компоненты,рассматри- 

ваемые ниже,подчеркивают важность перечисленных операций для успешного осyществления программы 

и наглядного показа необходимости тесной координации всех аспектов программы на этих уровнях. 

4.6.1 Необходимо провести глобальное изучение потребностей в вакцинах и их производственный 

потенциал в целях разработки долгосрочной программы снабжения вакцинами. Потребуются различ- 

ные подходы для адекватного обеспечения программ вaкцинами, удовлетворяющими качественные стан- 

дарты BOЗ. На начальной стадии большая часть вакцин будет пpоизводиться в развитых странах и 

пpедоставляться развивaющимся странам через соответствующие многосторонние и двусторонние кана- 

лы в расфасованном или нерасфасованном виде, a также из резерва BOЗ или непосредственно путем 

закупки в развитых странах. 

4.6.2 Долгосрочнaя цель программы вакцинации состоит в том, чтобы достигнуть уровня самообес- 

печенности в регионах. ВОЗ должна пpедпpинимать усилия, направленные для достижения этой цели, 

в двух параллельных направлениях- ю- первыx, используя резерв вакцин, и, во-вторых, организуя 

производство вaкцин в соответствии c региональными планами. Было предложено создать постоянно 

восполняемый фонд для закупки вакцин странами в местной валюте. Хотя подобный фонд может ока- 

заться полезным в течение непродолжительного периода времени, достижение самообеспечеиности в 
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регионах в результате сотрудничества стран должно явиться конечной целью программы. Возможно, 
c технической точки зрения, развивающимся странам не нужно будет пpоизводить вакцины, так как 
легче расширить их пpоизводство в развитых странах, a расширение производства может привести да- 
же к снижению производственныык затрат и теоретически снизить стоимость закупок для потребителя. 
Однако следует признать наличие потегщиального риска, связанного c установлением контpоля за 
ценами, ограниченными числом производителей, поэтому необходимо предпринять все возможные усилия 
по уменьшению зависимости развиватащугхся стран от развитых стран для удовлетворения их потребно- 
стей в вакцине. 

4.6.3 Организация производства вакцин в развивающихся странах зависит от передачи технологии. 
ВОЗ должна разработать стратегию, направленную на обеспечение передачи этой технологии через 
нейтральные отделы Организации, a также через каналы двустороннего и многостороннего сотрудни- 
чества. Первоначальные усилия должны концентpиpоваться на производстве таких вакцин, как напри- 

меp, 41г, занимающей вaжное место в программе и представляющей наименьшие пpоизводственные про- 

блемы. Национальные лаборатории по контролю за качеством вакцин должны создаваться еще до на- 

чала изготовления последних на национальном уровне для наблидцения за существующими поставками 

вакцин. Развивающимся странам могут понадобиться годы для организации производства таких вак- 

цин, как противокоревая или вакцина против полиомиелита, тpебyющиx более высокого уровня техно- 

логии. Кроме того, нельзя недооценивать трудности производства и обеспечения соответствухвцего 

контроля за качеством дaже таких вакцин, как, например, противодифтерийная , противостолбнячная 

и 1јј,IС. производство каждой из этих вакцин намного труднее, чем получение противооспенной вак- 

цины. Потребности многих стран в вакцинах будут слишком незначительны для того, чтобы гаранти- 

ровать целесообразность создания внутренней пpоизводственной базы, и поэтому в качестве послед- 

ней следует рассмотреть возможность организации региональных центров. 

4.6.5 Необходимо, чтобы между странами региона была достигнута договоренность относительно 

критерия выбора стран для организации производства вакцины. Для принятия решений по затрагива- 

емым политическим и техническим вопросам следует использовать региональные комитеты. 

4.6.5 B качестве части глобальной стратегии по обеспечению вaкцинами существует потребность 

в заключении соглашения со стpанами донорами и такими учреждениями, как КНИСЕФ, относительно 

срока действия предоставляемой помощи, путей ее использования в национальных программах и при- 

менения критериев для опpеделения первоочередных задач. 

4.6.6 B целях улyчшения качества и стойкости вакцин необходимо стимулирование научных иссле- 

дований. 

4.6.7 Для улyчшения условий транпортировки и хранения вакцин в холодном состоянии, a также 

системы поставок оборудовaния и вакцин будет активизирована деятельность, направленная на раз-. 

работку надежной дешевой технологии. Для составления планов производства во всемиpном масшта- 

бе.соответствующего оборудовaния для транпортировки и хранения вaкцин в холодном состоянии на 

основе согласованных и пpоверенныx спецификаций необходимо тесное сотpудничество c КH4СЕФ. 

Следует определить те виды оборудовaния, которые можно изготовить в самой стране, и оказать со-- 

действие его соответствующему выпуску. B отношении более сложного оборудовaния, потребность 

в выпуске которого испытывает только огрaниченное число стран, то здесь необходимо достижение 

политического соглaшения, o чем говорилось в пункте 4.6.3 выше, касающемся вопроса изготовления 

вакцин . 

4.6.8 КНиСЕФ уже занимается широкими пoставками вaкцин для осуществления программ иммунизации. 

Предполагается, что он будет продолжать и увеличивать масштабы этой помощи на первом этапе и 

что последующим этапом в качестве одного из важных видов его деятельности будет содействие в 

организации производства вакцин в развивающихся странах. Необходимо содействовать активизации 

роли Пр00Н в производстве вакцин и в организации лабораторий по контролю за их качеством, Де- 

ятельность К1040 следует стимулировать в направлении большего акцента на производстве вакцин в 

развивающихся странах. как части его участии в разработке программы производства медицинских 

препаратов в этих странах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ДОБРОиольијЙ ФОНД УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ПОЛУЧЕННЫЕ ВКЛАДЫ B РАСIDИРЕННУЮ ПРОГРАММУ ИММУНИЗАЦИИ 

И ВЗЯТЫЕ B ОТН0IоЕНИИ EE ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - 1975-1978 гг. 

(в ам.долл.) 

Деятельность общего характера 

1975 г. 1976 г. 1977 г. 1978 г. 

5 000 Ботсвана 

Нигерия 16 036 

Нидерланды 183 889 

Саудовская Аравия 10 000 

Вакцины 

Соединенное Королевство 247 500 247 500 

швейцария 10 060 

Югославия 28 730 59 670 

Деятельность конкретного характера 

Иран - для Пакистана 344 876 

Кувейт - для Демократического Йемена, 
Судана и Сомали 150 000 350 000 

]I[веция - для Ганы, на исследование c 

целью изучения возможностей реализации 105 890 82 898 37 422 

B дополнение к вьикеуказанным взносам и обязательствам, отнесенным на Специальный счет рас- 
ширенной программы иммунизации, следующие внебюджетные средства поступили от: 

- Дaнии - на Специальный счет различных взносов определенного назначения. 
На проведение региональных семинаров в 1976 r. было выделено З0 524 ам.долл., a в 1977 г. 
ассигнуется 86 900 ам.долл. 

- Программы развития Организации Объединенных Наций: 194 200 ам.долл. - для осуществления 
межрегионального проекта, направленного на обеспечение развивающихся стран вакцинами, от- 
личающимися высокой степенью действия, допустимо низким уровнем токсичности и повышенной 
устойчивостью к воздействию высоких температур окружающей среды. 
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ПРИ,ЛОЖЕнИЕ 2 

РАС0иРЕННАЯ ПРОГРАММА ИМЫугП43АПкIИ 

Тридцатaя сессия Всемирной ассамблеи здрaвоохрaнения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу o Расширенной программе иммунизации1 
и приняв во внимание средства, выделенные на объединенную программу ликвидации оспы и Расширен- 

ную программу иммyнизaции, содержануюся в проекте программы и бхацжетных смет на 1978 и 1979 гг.? 

1. ОТМЕЧАЕТ продолжающиеся усилия, напрaвленные на разработку программы на национальном, 

региональном и глобальном уровнях, и достигнутые успехи в выполнении резолюций WHA27.57 и 

ИНА29.6 3; 

2. ОДОБРЯЕТ цели и основные принципы программы, изложенные в вышеyпомянyтом докладе, и, в 

частности, подчеркивает важность ее социальной и технической направленности как неотъемлемых 

элементов эффективности и успешно осyществляемыx программ иммунизации; 

3. РЕКОМЕЦДУЕТ государствам-членам разработать конкретные планы по дальнейшему развитию или 
осyществлению деятельности в области иммyнизaции на долгосрочной основе; 

4. ПРИЗЫВАEТ те правительства и yчpеждения, которые в состоянии это сделать, вносить свои 
взносы в денежном выражении или рaвноценные взносы оборудованием и материалами, учитывать 
ограниченные средства регулярного бгщжета Организации, a также непрерывный характер программы 
и предоставлять максимальную долгосрочную помощь, используя для этого Добровольный фонд укреп- 
ления здоровья (Специальный счет Расширенной программы иммунизации), или на двусторонней основе, 

обеспечивающей составление национальных программ на 5- 1О- летний период; 

5. РЕКОМЕI ЕТ Организации активизировать свою деятельность, координируя ее c пп4СЕФ и другини 
донорами в вопросе поставок и распределения вакцин, используемых в программе и обеспечивaя 
контроль за тем, чтобы эти вакцины соответствовали минимальным нормам стойкости и действенности; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору осуществлять тесное сотрудничество c государствами-чле - 
нами в области нчучных исследований и развития путем организации подготовки кадров и оказания 
помощи на местах, административно- yпрaвленческих способностей старшего и среднего руководящего 
персонала c целью создания эффективных и постоянных систем снабжения вакцинами, способствyющих 
достижению полной иммунизации, в частности населения сельских районов; и 

7. ПРЕПДАГАЕТ Генеральному директору регуляpно информировать Ассамблею здравоохранения o 
достигнутых успехах. 

1 Документ А30 /13. 
2 

Официальные документы ВОЗ, Т1° 236, 1976. 
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