
ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA35.31 

14 мая 1982 г. 

РАСШИРЕННАЯ ПРОГРАММА ИММУНИЗАЦИИ 
Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад Генерального директора^ о Расширенной программе иммунизации, 
а также состоявшиеся на Исполнительном комитете обсуждения этого доклада； 

принимая далее к сведению программу действий из пяти пунктов, содержащуюся в докладе 
Генерального директора и призывающую к осуществлению Расширенной программы иммунизации в кон-
тексте первичной медико-санитарной помощи, направлению адекватных людских ресурсов и инвестиро-
ванию достаточных финансовых средств в Расширенную программу, постоянному проведению оценки и 
адаптации программ иммунизации, а также к проведению соответствующих научных исследований, 

1• ПРИЗНАЕТ9 что цель Расширенной программы иммунизации, состоящая в обеспечении иммунизации 
всех детей в мире к 1990 г., представляет собой важный элемент стратегии ВОЗ по достижению 
здоровья для всех к 2000 г.； 

2. ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, что для достижения этой цели необходимо ускорить ход работы； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принять меры по выполнению программы из пяти о пунктов, прилагаемой к настоящей резолюции ; 

4. ВЫРАЖАЕТ горячую признательность национальным учреждениям и отдельным лицам9 Детскому 
фонду ООН, Программе развития ООН. Всемирному Банку и другим международным организациям, 
сотрудничество с которыми к настоящему времени обеспечило значительный вклад в успешное осу-
ществление программы; 

5• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены и между народные организации, которые располагают 
соответствующими возможностями, принять обязательства по оказанию долгосрочной поддержки стра-
нам, которые не в состоянии целиком нести расходы, связанные с проведением полной иммунизации 
детского контингента их населения; 

6. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены осуществлять совместную деятельность, особенно 
посредством осуществления технического сотрудничества между развивающимися странами по всем 
аспектам программы с целью ускоренного достижения целей Расширенной программы, а также при про-
ведении непрерывной оценки хода осуществления программы с использованием соответствующей инфор-
мационной поддержки； 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) укрепить сотрудничество с государствами—членами в целях повышения эффективности 
натщональных программ иммунизации; 
2) содействовать распространению информации о наиболее значительных результатах научных 
исследований и достижениях в ходе осуществления программы; 

3) продолжать по мере необходимости информировать Ассамблею здравоохранения о ходе рабо-
ты по осуществлению программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ИЗ ПЯТИ ПУНКТОВ 

1) • Развитие Ш И в рамках первичной медико-санитарной помощи• 

-разработать механизмы, позволяющие населению участвовать на основе активного партнерства 
в планировании, осуществлении и оценке программы, выделяя на эти цели технические 
ресурсы и материально-техническое обеспечение； 

-организовать работу служб иммунизации в сочетании с деятельностью других служб 
здравоохранения, в особенности занимающихся вопросами охраны здоровья матери и ребенка, 
с тем чтобы они взаимно поддерживали друг друга. 

2) Направление достаточных людских ресурсов для осуществления РПИ： недостаточное количество 
этих ресурсов вообще, а также некомпетентность руководства)в частности^,являются наиболее 
серьезными ограничивающими факторами в осуществлении программы. Необходимо назначать компе-
тентных руководящих работников старшего и среднего звена, облекать их полномочиями и наделять 
ответственностью за выполнение поставленных перед ними задач. Необходимо вести их подготовку, 
с тем чтобы они не только эффективно работали в области РПИ, но и содействовали распространению 
понимания концепции первичной медико-санитарной помощи и ее укреплению. Необходимо выяснить 
причины слабой мотивированности и недостаточно эффективной деятельности сотрудников руководя-
щего и управляющего звена в целях принятия надлежащих мер, поощряющих этих сотрудников к тому, 
чтобы они посещали, вели подготовку, стимулировали и контролировали деятельность тех работни-
ков, за которых они несут ответственность• 

3) Инвестирование достаточных финансовых ресурсов в РПИ： для расширения программы с 
целью решения ее задач текущий уровень инвестиций в РПИ, составляющий в настоящее время 
72 млн, ам. долл. в год, должен быть удвоен к 1983 г. и вновь удвоен к 1990 г., когда ежегод-
ные потребности будут составлять сумму размером 300 млн� ам. долл. (из расчета стоимости 
ам. долл. в 1980 г.). Более двух третей этой суммы должно быть выделено самими развивающими-
ся странами, а остальная часть - международным сообществом» 

4) Обеспечение проведения постоянной оценки и адаптирования программы для достижения широкого 
охвата населения иммунизацией и максимального сокращения случаев болезней, против которых 
ведется борьба» и смертности от них: такое адаптирование зависит от разработки соответствующих 
систем информации и оценки• По крайней мере к концу 1985 г. в каждой стране должны быть 
созданы условия для： 

-ведения надежного учета охвата детей в возрасте до 12 месяцев иммунизацией, проводимой 
с использованием вакцин, включенных в национальную программу； 

-получения своевременных и представительных докладов о распространенности болезней, 
борьба против которых в рамках РПИ включена в национальную программу； и 

一 получения информации относительно качества вакцин для удостоверения того положения, 
что используемые в рамках РПИ вакцины соответствуют требованиям ВОЗ и являются эффек-
тивными в момент их применения. 

В дополнение к этому в странах силами комплексных бригад, состоящих из национальных и 
зарубежных сотрудников, должны проводиться периодические обзоры программы для обеспечения 
того, чтобы определялись практические проблемы, а в представляемых рекомендациях отражался 
значительный накопленный опыт. 

5) Ведение научных исследований в качестве составной части программных мероприятий； цель 
научных исследований должна состоять в повышении эффективности служб иммунизации при одновре-
менном сокращении расходов на их деятельность и в обеспечении адекватного снабжения качествен-
ными вакцинами. Конкретные направления научных исследований включают разработку подходов 
к осуществлению иммунизации, которые обеспечивают всестороннюю поддержку ей со стороны населе-
ния, совершенствование методов и материалов, относящихся к стерилизации аппаратуры и оборудо-
ванию холодильных цепей, приобретение новых знаний в области эпидемиологии болезней, включен-
ных в программу,дальнейшее развитие информационных систем для руководства и дальнейшее совер-
шенствование производства безопасных, эффективных и устойчивых вакцин и контроля за их 


