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данный доклад представлен Ассамблее здравоохранения в соответствии c резолюци- 

ей WHA30.53. B докладе описывается ход выполнении работы в области планирования и 

осуществления программы, a также подчеркивается значение мероприятий по подготовке 

кадров, совершенствования цепи холодильных установок как важных элементов для тех 

стран, которые собираются расширить охват населения иммунизацией. Отмечается, что 

все большее число развивающихся стран в настоящее время активно участвует в данной 

программе, так как c их стороны поступает все больше запросов об увеличении поддерж- 

ки из внешних источников c целью обеспечения соответствующего охвата на непрерывной 

основе. 
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1. Целя программы 

В основе Расширенной программы иммунизации (РПИ) лежит резолюция WHA27.57, принятая Все- 
мирной ассамблеей здравоохранения в мае 1974 r. Основные направления развития общей программы 
были утверждены резолюцией WHA30.53, принятой в мае 1977 г. Долгосрочные цели программы зак- 
лючaются в следyющем: 

- сократить заболеваемость и смертность от дифтерии, коклюшa, столбняка, кори, полиомиели- 
та и туберкулеза посредством обеспечения иммунизации против этик болезней всех детей в 
мире к 1990 r. (отдельные другие болезни могут быть включены в этот список, когда и где 
это будет возможным); 

- способствовать достижению странами самообеспеченности в деле создания служб иммунизации 
в рамках всеобъетлттих служб здравоохранения; 

- способствовать достижению самообеспеченности регионами в области контроля качества вакцин 
и их производства. 
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Перед программой стоят следующие среднесрочные зaдачи: 

- разработка соответствyющих планов иммyнизaции на региональном и национальном уровнях; 

- разработка стратегий подготовки национального и международного персонала по различным 
дисциплинам, необходимым для успешного планирования прогрaммы и ее осуществления; 

- привлечение вкладов из внешних двусторонних и многосторонних источников c целью ока- 
зания поддержки тем видам деятельности, которые осуществляются в рамках программы на 
глобальном, региональном и национальном уровнях; 

- разработка национальных, региональных и глобaльных систем информации по вопросам уп- 
равления, которые точно и непрерывно оценивают результаты в деле достижения целей 
программы; 

- увеличение эффективности и результативности рекомендованных стратегий c целью сокраще- 
ния заболеваемости и смертности в результате определенных болезней; 

улучшение безопасности, эффективности, стабильности, простоты введения и эффективно- 
сти производства всех вакцин, которые представляют интерес для программы; 

- улучшение и разработка оборудования, необходимого для осуществления программы, c тем 
чтобы оно больше подходило для целей программы, для снижения ее стоимости и в тех 
слyчaях, когда это возможно, облегчение производства такого оборудования в развиваю- 
щихся странах; 

- улучшение всех аспектов руководства программой посредством использования знаний, по- 
лученных через посредство систем информации оценки по вопросам управления, a также в 

результате научных исследований c целью обеспечения наиболее эффективных, результа- 

тивныx и соответствующих условиям каждой страны методов борьбы c болезнями; 

разработка глобальной и региональной стратегии c целью удовлетворения потребностей 
программы в области контроля качества вакцины, a также ее производства и распределения; 

- обеспечение при сотрудничестве c национальными правительствами и другими программами 
ВОЗ проведения иммунизации как компонента всеобъемлющих служб здравоохранения, кото- 

рыми охватьш ается все население. 

Исходя из политики, одобренной Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи здрaвоохранения, 
вышеуказанные долгосрочные и среднесрочные цели требуют того, чтобы нынешняя стратегия про- 
граммы была нaпрaвлена на развитие в первую очередь компетентности кадров на высшем и сред- 

нем уровнях, c тем чтобы этот фактор мог служить основой для серьезного и длительного осу - 

ществления программы. 

2. Результаты, полyченные к настоящему времени 

Результаты, полученные в период до мая 1977 г., были кратко изложены в предыдущих 

докладах, представленных Ассамблее здравоохранения (документы А28 /WP /5, А29/16 и А30 /13). 

2.1 Планирование 

2.1.1 Глобальное 

Региональные и национальные руководящие органы приняли участие в глобальном процессе 

планирования посредством выездов их представителей на места и c помощью периодических сове- 

щаний, в которых принимал участие персонал штаб -квартиры, регионов и стран. Создание гло- 

бальной консультативной группы P01 будет еще больше укреплять это сотрудничество c целью 

планирования и координации глобальной программы, при этом особое внимание будет уделяться 

следyющим вопросам: 



• 

• 
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- осуществлению операций в регионах и стрaнax; 

- разработке типовых программ подготовки и учебных материaлов; 

- разработке альтернативной стратегии операций и оценки; 

- разработке и передаче соответствyющей технологии; 

- созданию двусторонних информaционныx систем для получении в глобальном масштабе 

данных об определенных болезнях и потребностях в вакцине, a также c целью распростра- 
нения этих данных для облегчения принятия решения на национальном уровне; 

- привлечению и координaции средств из внебюджетных источников. 

B период непосредственно после Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и 
позднее совместно c проходившими в Куале- Лумлур межрегиональными курсами BOЗ по вопросам пла.. 

нирования и управлении РПИ национальные советники и сотрудники ВОЗ, отвечающие за РПИ в регио- 
нах, собрались вместе c тем, чтобы координировать региональное и нaционaльное планирование. 

Эти дискуссии оказались полезными для разработки представляющиx общий интерес межрегиональных 
планов. Национальные представители обратили особое внимание на проблемы "потребителя ", по- 

следствия которых выходит по своему значению за рамки отдельных, участвующих в программе стран, 

Такие консультации вновь состоятся в 1978 г. после Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения и в связи c первым совещанием глобальной консультативной группы РПИ. 

B соответствии c рекомендацией неофициaльной консультативной группы РПИ, проведшей засе- 

дание в октябре 1977 г., глобальная консультативнaя группа РПИ назначается c целью: 

- предоставления рекомендаций Секретариату ВОЗ в отношении первоочередности ближайших, 

среднесрочных и долгосрочныx задач программы; 

- обеспечения обмена информацией относительно стратегий и тактики программы среди ее 
участников на национальном, региональном и глобальном уровнях; 

- обеспечения понимания целей программы техническими и политическими руководителями и 

получении от них поддержки. 

Первое совещание группы планируется на ноябрь 1978 г.,и доклад o дискуссиях, которые там сос- 

тоятся, и сделанных рекомендaциях будет опубликован. 

2.1.2 Региональное 

B последний год все региональные бюро создали активные центры РПИ, a в трех из них пер - 

сонал был назначен исключительно для того, чтобы заниматься вопросами координaции РПИ и сот- 

рудничества со странами в регионе. B трех региональных бюро эта координации осyществляется 

в рамках более широких мероприятий по борьбе c икфекционными болезнями или по охране материн- 

ства и детства. 

Ниже представлено текущее состояние планирования и осуществлении программы по странам, 
на что направлены все усилия на глобальном и региональном уровнях: 
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Регион Число государств -членов 

в регионе 

Число государств -членов, занимающихся 

расширением своих служб иммyнизaции 

и сотрудничaющих c ВОЗ в данной 

о бл ас ти 

Африка 42 11 

Страны Америки 29 2 

Юго- Восточная Азия 10 9 

Европа 34 - 

Восточное Средиземноморье 22 15 

Западная часть Тихого океана 15 5 

Вышеизложенное, разyмеется, не отражает полной картины РПИ, причем в каждом регионе, осо- 

бенно в Европейском и Американском регионах имеются страны, в которых службы иммунизации пол- 

ностью поддерживaются самими странами, и эти страны, как и те, которые активно сотрудничают 

c ВОЗ, совершенно определенно должны рассматриваться как действующие в интересах достижения 

общих глобaльныx целей программы. 

Тридцатaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции WHA30.54 обратила 

внимание на важность содействия достижению регионами и странами самообеспеченности в области 

производства вакцин. 3a последний год было осуществлено следyющее: 

- ВОЗ через посредство своего Отделения биологических препаратов составила и распростра- 

нила проект руководств по производству и контролю качества вакцин против дифтерии, 
столбняка и коклюша и организовала курсы по изучению методик титрования вируса кори и 
полиовируса. ПРООН оказывала помощь в осуществлении данной деятельности, a именно в 

организaции двух семинаров по вопросам создания и эксплуатaции лабораторий по контролю 
качества, проведенных в 1977 г. (в Женеве и Мехико); и командировок консультантов - 
специалистов по вопросам контроля качества и производства вaкцин в Индию, Индонезию, 
Иорданию, Ирак, Судан, Тунис и на Филиппины. 

- B странах Америки предоставляется помощь государственным лабораториям в производстве 
штаммов вакцин удовлетворительного качества и совершенствовании производства вакцин и 
процедур контроля их качeства. Разрабатываются планы для двух справочных лабораторий 
по вакцинам, которые будут функционировать как центры по подготовке кадров и будут 
осуществлять апробацию вакцин. 

- B Юго- Восточной Азии, после обсуждений в Региональном комитете, в 1978 г. созывается 
специальное совещание c целью рассмотрения вопроса o региональном производстве вакцин 
для РПЙ. 

1 
Африка: Берег Слоновой Кости, Гамбия, Гaна, Замбия, Кения, Либерия, Мозамбик, Нигерия, 

Объединенная Республика Танзания, Сенегал, Сьерра Леоне. 

Страны Америки: Гватемала, Эквадор. 

Восточное Средиземноморье: Афганистан, Демократический Йемен, Египет, Иордания, Ирaк, 
Йемен,Катар, Ливан, Оман, Пaкистан, Саудовскaя Аравия, Сирийская Арабская 
Республика, Сомали, Судан, Тунис. 

Юго- Восточнaя Азия: Бангладеш, Бирма, Индия, Индонезия, Мальдивские острова, Монголия, 
Непал, Таил ацЛ', Дри л анк а. 

Западная часть Тихого океана: Лаосскaя Народно -Демократическaя Республика, Малайзия, 
Папуа - Новая Гвинея, Тонга, Филиппины. 
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- Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана организовало ряд поездок c 

целью создания лабораторий по контролю, которые будут заниматься повторной проверкой 

качества вaкцин для тех стран региона, в которых отсутствуют технические возможности 

для проведения полноценного контроля за качеством вакцин. 

2.2 Подготовка кадров 

Подготовка персонала для работы в области РПИ является основной обязанностью как на гло- 

бальном, так и на региональном уровнях. Хотя подготовка национального персонала является 

обязанностью страны, которая в каждом отдельном случае должна проводить ее c учетом конкретных 

условий и стратегий, штаб -квартира 803 и региональные бюро тем не менее проводили активную 

деятельность, направленную на создание подготовительных курсов и разработку учебных материалов 

на межрегиональной и межгосударственной основе, обрaщая особое внимание на те управленческие и 

технические области, которые имеют непосредственное отношение к программам иммyнизaции. Дан- 

ные виды межгосударственной и межрегиональной деятельности, помимо устранения во многих случа- 

ях дyблирования мероприятий по подготовке кадров, способствуют расширению перспектив как для 

национального, так и для мемцгународного персонала путем совместного решения проблем и обмена 

опытом, полyчаемым при осуществлении отдельных программ по странам. 

C 1977 г, в Африке, странах Америки и Юго- Восточной Азии било проведено тесть семинаров 

по РПИ, которые оказались весьма ценными форумами для проведения дискуссий c целью повышения 

осознания сyществyющиx проблем иммyнизaции и раскрытия проблем, которые возникают y стран при 

проведении расширенныx программ иммyнизaции. Описываемые ниже виды деятельности по подготов- 

ке кадров направлены на решение общих конкретных проблем осyществления программы, 

2.2.1 Курсы подготовки кадров по планированию РПИ и руководству ею 

При сотрудничестве c центром по борьбе c болезнями Службы общественного здравоохранения 

Соединенных штатов Америки были созданы экспериментальные курсы подготовки кадров по вопросам 
первоначального планирования и организации работы в области национальной программы иммyнизaции, 

их деятельность строилась на основе предположительныx данныx, сходных c теми, которые отражают 

действительные условия во многих развивающихся странах. Участники (включая национальный и 
международный персонал) работают индивидyaльно и небольшими группами c помощью "руководителя 

курсов" и успешно решают проблемы или обсуждают альтернативные варианты их решения, представ- 

ленные в серии "модулей ", относящихся к логическому развитию программы иммyнизации: 

1) Проблема идентификaции и количественного определения 

2) Первоочередные задачи 

3) Дели 

4) Системы работы 

5) Оценка деятельности 

Хотя курс подготовки был разработан на основе индивидуалъикгх упражнений, использовался 

элемент гибкости для обеспечения возможности проведения небольших групповых дискуссий по общим 
проблемам и лекций /дискуссий для всей группы по конкретным техническим вопросам, представляю- 

щим общий интерес. Курсы были направлены на обеспечение "полной приобщенности к теме ", для 
чего курсовые сессии в течение двухнедельного периода организовывaлись в тех же помещениях, в 

которых участники курсов проживали. 

Первые такого рода курсы были организовaны в Куала- Лумпуре в октябре и ноябре 1977 г, при 
участии 5О человек из штаб -квартиры ВОЗ и пяти регионов. B настоящее время yчебный курс пе- 
ресматривается на основе приобретенного опыта и положительной оценки участников, a материал 
издается на французском и испaнском языках. Проведение будущих курсов, основанных на данном 
материале, заплaнировaно в нaстоящее время во всех регионах на 1978 -1979 гг.,и, таким образом, 
к концу данного периода старшие сотрудники в области здравоохранения,от каждой соответствующей 
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страны, имеющие конкретные обязанности по иммунологии, пройдут практическую подготовку и полу- 
чат возможность ознакомиться c опытом своих коллег на национальном и междyнародном уровнях. 

2.2.2 Подготовка руководящих работников среднего звена на нaционaльном уровне 

B настоящее время на стадии, предшествующей практической деятельности по программе иммуни- 
зации в странах все в большей мере возрастает потребность в подготовке рyководящиx работников 
среднего звена,осуществляющих повседневное руководство данной деятельностью. B настоящее вре- 
мя разрабатывается образец учебного плана для подготовки районных руководителей, сотрудников 
центров здравоохрaнения и руководителей бригад по вакцинации, охватывающий основные оператив- 
ные аспекты программы. Проведение курсов в каждом случае потребует приспособления данного 
образца c учетом конкретных потребностей в подготовке кадров в каждой стране,и сотрудничество 
ВОЗ будет направлено на подготовку учебного плана совместно c национальными работниками, от- 

ветственными за даннyю работу, a также на предоставление огрaниченной финансовой помощи и по- 

мощи в обучении, если это потребуется. 

2.2.3 Подготовка специалистов по цепи холодильныx установок 

Проблемы, связанные c хранением вакцин при низких температурах, являются аналогичными для 
каждой страны и поэтомy, как указывается ниже, научные исследования и развитие в данной облас- 
ти представляют собой первоочередную задачy программы. Текущие операции, однако, не могут 
быть приостановлены в ожидании технологических усовершенствований и нововведений,и в данном 
случае существует неотложнaя потребность в совершенствовании хранения вакцин при использовании 
имеющегося в настоящее время оборудования. При сотрудничестве c группой действия по соответ- 

ствующим средствам и технологии в области здравоохрaнения (Appropriate Health Resources апд 

Technologies Action Group Ltd) и Американским региональным бюро в странах Латинской Америки 
будут организованы подготовительные курсы для национальных технических работников, a после пе- 

ресмотра и перевода материалов этих курсов их смогут получить во второй половине 1978 г. все 

регионы. Курсы в целом будут организовaны на межгосударственной основе, причем основная за- 

дача будет заключаться в том, чтобы получающие подготовку лица имели необходимый опыт для про- 

ведения последующей подготовки и осyществлeния контроля на национальном уровне. 

Кроме вышеупомянутых курсов, в стадии разработки нaxодятся следующие вспомогательные ма- 

териалы для подготовки по вопросам эксплуатации цепи холоди.ьных установок: 

- снятый в Гане двадцатиминутный цветной фильм, иллюстрирующий правильное выполнение про- 
цедур по хранению вакцин, начинал c момента их поступления в аэропорт и до момента им- 
мунизации на периферии; 

- набор в пятьдесят цветных слаадов, изображающиx хранение вакцин и основные моменты 

эксплyатaции рефрижераторов и холодильныx установок. Прилагаются два сопроводительныx 
текста - один экземпляр для членов бригады по вакцинации, работников складов и водите- 

лей, a другой -для старшего руководители. 

2.2.4 Руководство по полевой деятельности в области РПИ 

Вышеупомянутое руководство в настоящее время имеется на английском, испанском и француз- 
ском языках и широко распространяется. Оно состоит из пяти книг по следyющим вопросам: 

1) Разработка программы 

2) Руководство программой 

З) Обращение c вакцинами 

4) Санитарное просвещение 

5) Оценка программы 
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Они разработаны в качестве спрaвочного материала и yказателя для националъных работников пла- 
нирования, несущих ответственность за плaнировaние, подготовку кадров и управление деятельнос- 
тью по программе. B этом руководстве прикодятся основные технические данные для проведения 

курсов подготовки кадров, описанных в разделах 2.2.1. - 2.2.3 выше, и оно включено в изменен- 
ном виде там в виде перевода в нaционaльные руководства по иммунизацни в нескольких странах. 

2.3 Каучные исследовaния и развитие 

2.З.1 цепь холодильных устaновок 

Основное внимание обращается на усовершенствование оборудования, используемого в цепи хо- 
лодильныx установок; совершенствование систем управления, в которых это оборудование должно 

использоваться; и, как yпомянyто выше, на подготовку занятого в программе персонала по вопросам 
использования соответствyющего оборудования в соответствующей системе управления. 

Множество хранящихся при низких температурах продуктов, использyющиxся в настоящее время 

в развивающихся странах, вырабатывается в расчете натприменение их в развитыx странах, где в 
основном температура атмосферного воздуха ниже, имеются гарантированные источники энергии и 

благоприятные условии для эксплуатации и ремонта оборудовaния. факторы, воздействyющие на 
рыиок,не создают достаточного стимула для производства специaльныx материалов, соответствующих 
более сложным условиям, существующим во многих развивающихся странах, в результате чего большая 

часть бремени по адаптации и созданию подходящего оборудования лежит на ВОЗ, ЮНИСЕФ и отдельных 
сотрудничающих странах донорах. 

Был достигнут значительный успех в разработке холодильников длл транспортировки вакцин на 

автомaшинax и в разработке переносных контейнеров для вакцин. Холодильники будут сохранять 

вакцины при температуре от 0 C до +8 Сов течение одной недели в полевых условиях, где темпера.- 
тура окружающего воздуха достигает +-34 C, a переносные контейнеры будут сохранять вaкцины в 

аналогичных условиях при нужной температуре в течение двух дней. Подpобные инструкции по 

изготовлению таких холодильников получили широкое распространение, переносные же контейнеры 
имеются в продаже. 

Создание рефрижераторов и морозильныx камер для использования в районах, не обеспечивае- 

мыx электроэнергией, или в районах, где электроснабжение носит непостоянный характер или явля- 

ется недостаточным, еще более усугубляет проблемы, поэтому потребуется два -три года прежде, 

чем появится возможность значительно продвинyть вперед их решение, Через ЮНИСЕФ, являющийся 
основным закyпщиком этого вида оборудовании для использования в рамкax Расширенной программы 

иммyнизaции, a также за счет взносов в Добровольный фонд укрепления здоровья, зaключены согла- 

шения c независимыми экспериментaльными лабораториями и научными институтами на проведение 
испытаний имеющикся в наличии рефрижераторов и усовершенствованныx морозильныx камер, B ходе 

этих испытаний будут определены уровень температуры внутри этих установок, влияние на режим 

в связи c открыванием дверок, изменение характеристик по мере повышения температуры и влияния 

падении напряжения в сети. Помимо того, что результаты испытаний отразятся на текущей полити- 

ке в области закyпок, они еще продемонстрируют странам, принимающим участие в мероприятиях по 

Расширенной программе иммyнизaции, как лучше всего использовать имеющееся в настоящее время 

оборудование и какие изменения могут быть внесены в эту область вообще и во время производства 

этого оборудования, чтобы обеспечить мaксимaльнyю сохранность вaкцины. Анaлогичные испытания 

проводятся в отношении холодильников, контейнеров для вакцин, элементов c охлаждаемой водой, a 

также термометров c диском набора. 

B течение 1977 г. на средства ВОЗ и ЮНИСЕФ в одиннадцати странах были проведены консуль- 
тативные совещания, цель которых заключaлась в усовершенствовании систем управлении "холодиль- 

ной сетью ". Основное внимaние на них уделялось методам распределения вакцин в самих заинте- 

ресованныx странах, эксплyатaции оборудования, оценке и контролю за состоянием "холодильной 

сети ". B большинстве этих посещенныx стран применяется система распределения, которая ведет 

к резкому снижению активности вакцин; делаются попытки решать данные проблемы путем подготов- 

ки специалистов, a также путем внедрения простых систем регистрации и отчетности. Отмечалась 

как повсеместнaя необходимость улучшении эксплуатации оборудования, особенно необходимость 

проведения ежедневной профилактической проверки. Ведутся поиски путей решения этих проблем 

посредством подготовки специалистов, a также путем обеспечения надлежащих поставок запасныx 
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частей, Продолжается использование транспортного и эксплуатационного отдела ЮНИСЕФ для ока- 

зания помощи министерствам здравоохрaнения в вопросах подготовки персонала и эксплyатaции обо- 

рудования в рамках Расширенной программы иммyнизaции. 

B настоящее время проводится оценка целесообразности примeнения эизиматических дикато- 

ров при эксплуатации "холодильной сети" в Расширенной программе иммунизации. Эти индикаторы 

меняют цвет в результате воздействия на них в течение определенного периода времени определен- 

ной температуры,и этот период сокрaщается по мере повышения температуры. Они являются недо- 

рогостоящими и достаточно надежными, чтобы использовать их при транспортировке партий вакцины, 
где изменение ее цвета подскажет работникам хрaнилищ или потребителям, что вакцину либо необ- 

ходимо немедленно использовать, либо проверить, либо отказаться от нее. Результаты про- 

водимых в настоящее время в Гaне исследований по применению этик индикаторов в данной области 

ожидаются к концу 1978 г. 

2.3.2 Bакцины 

Продолжается работа по разработке более стабильных, более действенных и менее аллер- 

генньх вакцин для использования в Расширенной программе иммунизацин: 

Корь. получено сообщение o достигнутых успехах в производстве более стабильной лиофили- 
зированной противокоревой вaкцины, ожидается, что она поступит на рынок в ограниченных коли- 

чествах в течение 1978 г. ВОЗ и Государственный институт общественного здравоохранения (Билт- 

ховен) оказывают содействие проведению научных исследований c целью полyчения дополнительныx 

данных o стабилизирyющем эффекте различных вариантов восстановления жидкости для лиофилизиро- 

ванной вaкцины, причем полyчены весьма обнадеживающие, предварительные результаты. При со- 

действии ВОЗ /ПРООН и Лондонской школы гигиены продолжается исследования, направленные на повы- 

шение стабильности жидкой (например, нелиофилизированной) вакцины. 

Полиомиелит. Национальный институт биологических стяндартов и контроля (Лондон) и Нацио- 

нaльный институт гигиены (Будапешт) проводят в сотрудничестве c ВОЗ и ПРООН исследования спо- 
собов преврaщения различныx сред в суспензию и материалов для контейнеров, используемыx c 

целью распределения вакцины против полиомиелита перорального назначения. 

Дии)терия, коклюш, столбняк. BOЗ и ПРООН сотрудничают c Научно-исследовательским институ- 
том по производству вaкцин и сыворотки (Будапешт), Наyчно-исследовательским институтом вaкцин 
и сывороток им.Мечникова (Москва) и Институтом иммунологии (Загреб), Югославия, имеющие целью 
повысить стабильность противококлюшевого компонента в вакцинах КДС, путем применения лиофили- 
зированных вакцин (СССР и Венгрия) и улyчшения признака стабильности коклюшевых вакцин, поду- 

ченныx из экстрактов единых штаммов Bord etella pertussis (Югославия). ВОЗ организовала 
совместные исследования c целью определения аллергенности и токсичность различных вакцин КДС 
в Нидерландах, Польше, Румынии, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирлaндии, 

Соединенных штатах Америки, СССР, Федеративной Республике Германин, Чехословакии и швеции. 
Кроме того, имеются сведения об успешно проводимой в СССР, швеции и Японии работе по приготов- 
лению менее аллергеннтх кокдюшевых вaкцин, c использованием субкомпонентов организма, вместо 

экстрактов целой клетки. B октябре 1977 г. ВОЗ,'при поддержке ПРООК, созвaла неофициальную 
рабочую группу по производству и испытанию коклюшевых вакцин, в работе которой приняли участие 
25 человек, помимо членов Секретариата ВОЗ. На этой рабочей группе были рассмотрены достиг- 
нутые успехи, a также существующие в этой области проблемы, и достигнута договоренность o сов- 

м естном плане будущей наyчно- исследовательской работы. B 1978 г. запланировано проведение 
н овых совещаний. Кроме того, были обновлены, исходя из достижений технологии, требования ВОЗ 
на биологические препараты, относящиеся к анатоксину дифтерии, анатоксину столбняка и коклюте- 
вой вакцине (все требования на них существовали c 1964 г.),и приведены в полное соответствие 

c руководствами ВОЗ по их производству и контролю их качества, составленными в 1977 г. 

• 

• 
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2.4 Состояние иммyнизaции 

B настоящее время государства -члены могут предоставить точные сведения o текущем состоя- 

нии программ иммyнизaции против основных болезней, опредeленных в Расширенной программе имму- 

низации. Несмотря на Это) имеющиеся данные были сyммированы, поскольку они позволяют сделать 
некоторые широкие обобщения и представляют исторический интерес, служа тем исходным уровнем 
на основании которого можно судить обо всех прогрессивных изменениях в системах информации 
здрaвоохранения стран и в мероприятиях по фактическому охвату иммyнизaцией. 

C помощью критериев, которые в какой -то степени не совпадают в различных регионах бьло 

установлено, что в 42 развивающихся странах, где ежегодно рождается примерно 57 млн. детей, 

происходит процесс расширения их программ иммунизации при активном участии в нем ВОЗ. Не 

все эти страны уведомили ВОЗ o числе прививок против основных болезней, включенных в расши- 
ренную программу иммунизации, a те, которые yведомили Организацию, по всей вероятности, вклю- 
чили не все фактически сделанные прививки (сведения o прививках, которые проводились частными 
и добровольными организациями было также иногда трудно получить). Кроме того, в представлен- 
ных сведениях указывалось общее число сделанных прививок, a не общее количество надлежащим 
образом иммунизированных детей, - эти последние сведения труднее получить, но они имеют боль- 
шее значение. 

РИС. 1 

СРАВНЕНИЕ ОРИЕНТИРОВОЧНОГО 'јИСЛА ЖИВОРОА(ДЕННЫХ B ГОД 

C ОХВАТОМ ИХ цАцдУHI43АцкIЕЙ, ПРОВЕ,ISFII-IОЕ ПО 42 СТРАНАМ, 

ПРИIП3ЫАКID¢Il4 AKTHBHOE уЧАСТИЕ B PACIIIИPEHHOЙ ПРОГРАММЕ 

ИЛцдУНИ ЗАIIkIИ 
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На основании этих данных можно сделать следующие общие предположения: a) что все пере- численные в уведомлении прививки детям, восприимчивым x вышеупомянутым болезням, были сделаны правильно c использованием действенной вакцины; b) что отдельным детям сделана серия приви- вок, включающая 3 прививки К,ДС, 3 прививки против полиомиелита, a также одну прививку против кори или одну БЦЖ; c) что ежегодное число вновь родившихся, находящее отражение в непрерыв- ных программах, позволяет судить o количестве населения, которому надлежит сделать данные при- вивки. 

На рисунке 1 показано, как эти предполагаемые цифры увязываются c имеющимися данными,и 
отмечается неудовлетворительный уровень охвата детей иммунизацией в этих странах в период, 
предшествующий осуществлению Расширенной программы иммyнизaции, o чем лишь в общих чертах 
говорится в отчетах. Следует подчеркнуть, что эти предположения отражают данные, которые 
без сомнения являются ошибочными, показывая более высокую степень охвата восприимчивых к за- 
болеванию детей, чем это имело место на самом деле. (Отсутствуют данные относительно охвата 
вакцинацией против столбняка, поскольку предстaвленные данные касаются вакцинaции и повторной 
вакцинaции всего взрослого населения, a не вакцинации беременных женщин, группы населения, 
подлежaщей вакцинации в первую очередь в целях предупрендения неонатального и послеродового 
столбняка. ) 

На рисунках 2 -7 используются те же самые предположения дагя подсчета охвата иммyнизaцией, 
достигнутой во всех странах региона, включaя и те страны, которые не сотрудничают c ВОЗ в 
расширении своих программ. 

B таблице I даются подтвержденные в отчетах срaвнительные данные o степени заболеваемо- 
сти в 42 странах, где, как установлено, происходит расширение их программ иммyнизaции при 
активном сотрудничестве c ВОЗ, a также в 20 промышленно -развитых странах Европы и Северной 
Америки. 

ТАБЛИЦА 1 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НА 100 000 НАСЕЛЕНИЯ 

(Основывается на данных, представленных ВОЗ по состоянию на февраль 1978 г.) 

Население Дифтерия Коклюш Столбняк Корь Полиомиелит Туберкулез 

20 промышленно раэви- 
тых стран в Европе и 

Северной Америке1 

42 развивающиеся стра- 
ны, активно участвую- 
щие в Расширенной прог- 
рамме иммунизации2 

856 333 

1 289 583 

0,09 

1,61 

7,5 

13,49 

0,07 

2,44 

92,57 

48,35 

0,03 

1,59 

21,93 

34,92 

Модель выглядит следующим образомв наибольшая разница в заявленных случаях заболеваемос- 
сти наблюдается при полиомиелите (в 53 раза меньше в промышленно развитых странах), столбняке 
(в 35 раа меньше) и дифтерии (в 18 раз ниже). Данные представляют собой заниженные цифры в 
отношении действительной разницы, поскольку в уведомлениях, представленньх странами, участвую- 
щими в Расширенной программе иммунизации,отражена лишь незначительная часть всех случаев. 
(Аналогичная ситуация наблюдалась в первые годы осyществления программы ликвидации оспы, когда 
c помощью существующей системы уведомления оказалось зарегистрированным менее 10% случаев.) 

1 
Рисунки 1 -7 основываются на последних отчетах за полный год, полученных от стран в 

течение 1974-1977 гг. 
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РИС. 2 -7 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОЦЕНОЯНЫЕ ДАННЫIЕ ЧИСЛА ЖИВОРОЖДЕННЫХ И ОХВАТА ИХ ИРоМУHIИЭАЦИЕЙ, 

ОСНОВАННЫЕ НА ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ B ВОЗ 

(по регионам) 
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Эти показатели отражают эффективность текущей программы иммунизации в указанных промышленно раз - 
витых странах. Данные по коклюшу не столь разительные% число случаев заболевания в промьик- 

ленно развитых странах составляет лишь немногим более половины числа случаев в странах, где про- 
водится Расширенная программа иммунизации. 

Как в промышленно развитых странах, так и в странах, участвующих в Расширенной программе 
иммунизации, зарегистрированное число случаев коклюша выше, чем полиомиелита, дифтерии и столб - 

няка,и это, несмотря на то, что противококлюшная вакцинация проводится в основном вместе c 

применением противодифтерийной вакцины и противостолбнячного анатоксина в виде вакцины КДС. 

Этим еще раз подчеркивается, что в связи c тем, что коклюшем часто болеют дети раннего возраста 

и что сама вакцина не является настолько эффективной и устойчивой как противодифтерийная и про- 
тивостолбнячная вакцины, во многих странах борьба c коклюшем представляется более трудной, чем 

c другими заболеваниями. 

Отмечается высокое число зарегистрированных случаев туберкулеза, причем представление зани- 
женных данных o числе случаев этого заболевания в странах, участвующих в Расширенной программе 
иммунизации, мешает вскрытию всей серьезности данной проблемы. Хотя эти страны и сообщают o 

проведении сравнительно большого числа вакцинаций БЦЖ, вакцинируются дети как старшего, так и 

младшего возрастами часть иэ этиx вакцинаций являются повторимыми. Это означает, что фактичес- 
кий охват вакцинацией лиц, восприимчивы к заболеванию, гораздо ниже 59 %о, как это показано на 
рисунке 1. Кроме того, туберкулезом болеют не только дети и действенность мер, направленных 

против этого заболевания, может проявиться гораздо позднее после вакцинации БЦЖ, чем в случаях 

других заболеваний. Необходимо также подчеркнуть, что вакцинация БЦЖ является только лишь од- 
ним из элементов программы борьбы c туберкулезом. 

Как видно из Таблицы 1, число зарегистрированньи случаев кори как в промышленно развитых 
странах, так и в странах, участвующих в Расширенной программе иммунизации, является наибольшим. 
Сама противокоревая вакцина является очень эффективной, но вакцинация против кори во всех про- 

мышленно развитых странах не нашла широкого распространения, что объясняет высокую распростра- 
ненность в них данного заболевания. Представляемые данные o случаях заболевания корью в стра- 
нах, участвующих в Расширенной программе иммунизации, настолько занижены, что фактическая рас- 
пространенность заболевания несомненно вьике, хотя из Таблицы 1 следует, что распространенность 
этого заболевания там ниже по сравнению c промышленно развитыми странами. 

3. Сотрyдничающие учреждения и организации 

Успех осуществления Расширенной программы иммунизации зависит от сотрудничества отдельных 
лиц и групп, представляющих государственный и частный секторы, включая помощь со стороны добро- 
вольных организаций. B разделе 4 данного доклада, в котором речь идет o средствах, непосред- 
ственно переданных ВОЗ, даются сводные данные o вкладе некоторых донорских организаций. Одна- 
ко большинство взносов не отражены в данном разделе и включают помощь, оказываемую непосредст- 
венно национальным программам (как в случаях помощи, оказываемой ЮНИСЕФ или ПРООН или странами - 
донорами на двусторонней основе) или временную консультативную или материальную помощь, оказы- 
ваемую как отдельными гражданами, так и профессиональными лицами и учреждениями, в которых они 
работают. Ниже перечислены учреждения, которые оказывают особенно активное содействие в вы- 

полнении данной программы в глобальном масштабе 

Королевский институт тропических болезней, Государственный институт общественного здраво - 
Амстердам, Нидерланды охранения, Билтховен, Hидерланды 

Центр по борьбе c болезнями, Национальный институт гигиены, 
Атланта, США Будапешт 

1 Австрии, Бельгия Венгрия, германская Демон атическая Республика, Дания, iiрландия, Ита- 

лия, Канада, Hидерланды, Норвегия, Польша, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ир- 

ландии, Соединенные Штаты Америки, Союз Советских Социалистических Республик, Федеративная Рес- 

публика Германии, Финляндия, Франция, Чехословакия, Швейцария, Швеция. 

2 
См. сноску на стр. 4. 



Haучно- исследовательский институт по произ- 
водству вакцин н сывороток, Будапешт 

Лондонская школа гигиены и тропической 
медицины, Лондон 

Национальный институт стандартизации и конт- 
роля биологических препаратов, Лондон 

Институт эпидемиологии и микробиологии 
им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи, 
Москва 

Медицинский научно -исследовательский центр, 
Найроби 

Национальная инженерная лаборатория, 
Стокгольм 
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Консультационный центр по технологии, 
Кумаси, Гана 

Группа по разработке промежуточной технологии, 
Лондон 

Группа содействия решению проблем использования 
соответствующих ресурсов и технологии здраво- 
охранения, Лондон 

Научно- исследовательский институт вакцин и 
сывороток им. И. Мечникова, 
Москва 

Международный детский центр, 
Париж 

Национальная бактериологическая лаборатория, 
Стокгольм 

Пастеровский институт, Париж Институт иммунологии, Загреб 

Помимо вышеперечисленных учреждений многие неправительственные организации сотрудничают c 
ВОЗ и c другими международными организациями в деле оказания первичной медико -санитарной помощи 
и в деле подготовки к Международному году детей (1979). Эти проводимые меры включают помощь в 
выполнении программы иммунизации; сотрудничество столь большого числа различных групп способ- 
ствует укреплению Расширенной программы иммунизации. 

4. Ресурсы 

Хотя содержание сотрудников ВОЗ, занятых в мероприятиях по Расширенной программе иммуни- 
зации, обеспечивается за счет средств регулярного бвджета, включaя средства из программ раз- 
вития, находятХкхся в ведении генерального директора и регионaльных Директоров, финансирование 
программ подготовки кадров, научных, технологических и операционных исследований и развития, 
a также основной части поставок и оборудования, требуемых дгпя выполнения фактической програм- 
мы, должно производиться из внебкцджетных источников средств. C этой целью Тридцатая сессия 
Всемирной ассамблеи здрaвоохранения обратилась "к правительствам и учреждениям, способным вы- 
делить средства или их эквиваленты в виде поставок и оборудования... оказывать максимальную 
долгосрочную поддержку через Добровольный фонд yкрепления здоровья ... или на двусторoнней 
основе... ". 

Как явствует из нижеприводимых кратких данных, поступление взносов до настоящего времени 
было обнадежив акщим и позволило финансировать проведение необходимых мероприятий на глобаль- 
ном и региональном уровнях в области подготовки персонала, развития "холодильной сети" и 

улучшение вакцин. 

Однако по мере того, как все большее и большее число стран активизирует охват детского 
населения иммунизацией, опирaясь на хорошо подготовленные долгосрочные планы деятелыаости, 
будет расти необходимость в ассигновании больших средств на осуществление начального этапа 
расширения программы иммyнизaции и, что еще важно, на поддержание этого процесса. В большин- 
стве стран, планирующих осуществить указанное расширение охвата, предположительные расходы 
на полную иммунизацию детского населения в обозримом будущем намного превышают их ограничен- 
ные бщджетные средства, выделяемые на эдравоохранеине. Чтобы довести процесс иммунизации 

в этих странах до удовлетворительного, уровни им потребуются средства, предостaвленные в виде 

вкладов на многосторонней или двусторонней основе в течение 5 -10 лет. 

4.1 Вклады или обязательства государств o переводе таких вкладов на Специальный счет 
Добpoвольного фонда укреплении здоровья на выполнение Расширенной программы иммунизации по- 
ступили к настоящему времени от следующих стран: 
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Неуточненные виды деятельности 

Ботсвана 

Нидерланды 

Нигерия 

Саудовская Аравия 

B акцин а 

Финляндия 

пев ейц ария 

Соединенное Королевство 

ЈОгославия 

Уточненные виды деятельности 

Иран - для Пакистана 

Кувейт - для Демократического 
Йемена, Сомали и Судана 

пјвеция - исследования c целью изу- 
чения практической осуществимо- 
сти мероприятий в Гане 

Соединенное королевство - исследо- 
вания по оценке оборудования для 
создания "холодильной сети" 

1975 г. 1976 г. 

ам.долл. ам.долл. 

1977 г. 1978 г. 

ам.долл. ам.долл. 

5 

183 

000 

889 

16 

10 

036 

000 

36 057 

7 843 

96 590 364 000 

28 730 33 813 25 857 

344 876 

150 000 75 000 275 000 

105 890 82 898 37 422 

156 000 

4.2 Неправительственные источники - значительная финансовая помощь поступила в 1977 г.: 

от Японского Фонда судостроительной промышленности 
(Фонд здравоохранения Сасокава) 80 000 

Проф. И. Дограмочи, Анкара 20 000 

MEDIMPEX (Венгрия) 7 960 

4.3 Помимо указанных вкладов, непосредственно предназначенных для Специального счета 
Расширенной программы иммyнизaции, имеются еще два других источника финaнсирования основных 
видов деятельности, связанных c подготовкой персонала и контролем качества вакцины: 

- ДАНИДА (Дания), предоставив средства в распоряжение Специального счета различных 
взносов определенного назначения явилось основным источником финансирования вышеука- 
занных мероприятий по подготовке персонала. B 1977 г. на этот вид деятельности было 
ассигновано 116 184 ам.долл., a на 1978 -1979 гг. в распоряжение Расширенной программы 
иммyнизaции выделено 391 000 ам.долл. для подготовки и организации межрегиональных, 
межнациональных и национальных курсов подготовки и практикумов. 

- ПРООН - до настоящего времени выделила сумму в 237 200 ам.долл. на межрегиональный 
проект, целью которого является обеспечение развивающихся стран доброкачественными 
вакцинами, отличающимися низкой токсичностью, и вaкцинaми, имеющими повышеннyю 
стабильность при высокой температуре окружающего воздуха. Кроме того,ПР00Н изyчает 
предложение относительно расширения данного проекта, a также предложения региональных 
бюро для Африки и Ого- Восточной Азии o разработке программы его осуществления. 


