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Данный доклад представляется в доработанном варианте на pa¿ и ж 
смотрение Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения пос-
ле рассмотрения его на Восемьдесят третьей сессии Исполкома в январе 
1989 г. в дополнение к информации, представленной на Традцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения1. В октябре 1988 г. док-
лад в первоначальном виде был рассмотрен Глобальной консультативной 
группой РПИ, которая рекомендовала одобрить действия, предлагаемые на 
90-е годы, включая план действий по ликвидации полиомиелита в мире к 
2000 г. (см. Приложение 2). 

В Приложении 1 содержатся таблицы, показывающие степень охвата 
иммунизацией, а также оценочные данные об имевших место и предупреж-
денных случаях смертности и заболеваемости. 

Резолюция, рекомендованная на рассмотрение сессией Ассамблеи 
здравоохранения, составляет часть резолюции EB83.R2, принятой Испол-
комом на сессии в январе. 
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1 . ВВЕДЕНИЕ 

1•1 В течение последних 15 лет в общественном здравоохранении незаметно свершилась революция. 
Службы иммунизации, которые в развивающихся странах практически не существовали в 1974 г ” 
вакцинируют одноразовой дозой противокоревой вакцины половину детей в мире (обычно в начале 
второго года жизни), третьей дозой вакцины против полиошруса или АКДС 一 более 60% детей к 
концу первого года жизни и вакцинация БЦЖ - более 60% детей (см. Приложение 1, табл. 1 и 
рис. 1 и 2 ниже). Каждый год, таким образом, Расширенная программа иммунизации (РПИ) предот-
вращает около 1,9 млн. смертельных исходов от кори, коклюша и столбняка новорожденнныхэ а 
также около 240 ООО случаев заболевания полиомиелитом (Приложение 1, таблица 2). 

1.2 Тем не менее, повседневная трагедия, вызываемая смертью и инвалидностью, которых можно 
было бы избежать при помощи вакцины^ продолжается. Каждый год эти болезни убивают около 
трех миллионов, парализуют более 200 000 и лишают зрения около 150 000 детей (Приложение 1, 
таблица 3). К 1990 г. охват иммунизацией необходимо расширить по крайней мере до 80% всех 
детей в мире, а к 2000 г•一 по крайней мере до 90% в контексте комплексных служб по охране 
здоровья матери и ребенка. Для этого необходимо будет удвоить усилия, особенно в сохранении 
ресурсов и улучшении руководства службами иммунизации. 

1.3 Расширенная программа иммунизации (РПИ), как и существовавшая ранее программа ликвидации 
оспы в мире, убедительно свидетельствует о том, чего можно достичь при единстве цели• Во вре-
мя создания РПИ мало кто верил, что цель на 1990 г. не останется благим пожеланием. Однако 
сегодня мечта воплощается в жизнь. Это происходит потому, что руководители здравоохраненияэ 
политические и общинные лидеры объединили свои усилия для достижения успеха этой всемирной 
программы. В свою очередь это стало возможным потому, что программа недорога, легко осу-
ществима, вполне понятна и дает быстрые, видимые результаты. 

1 Л В данном докладе о ходе работы и оценке анализируется опыт РПИ на сегодняшний день, ана-
лизируются перспективы достижения ее цели: охват службами иммунизации всех детей в мире к 
1990 г. и ставятся новые цели и задачи на предстоящее десятилетие. 

2. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

2.1 Расширенная программа иммунизации базируется на резолюции WHA27.57, принятой Всемирной 
ассамблеей здравоохранения в мае 1974 г. Общая программная политика, включая цель РПИ: 
охватить иммунизацией всех детей в мире к 1990 г., была одобрена в резолюции WHA30.53, при-
нятой в мае 1977 г. Значение РПИ как существенного компонента охраны здоровья матери и ре-
бенка и первичной медик о-с а нит ар ной помощи было подчеркнуто в резолюции WHA31.53, принятой 
в мае 1978 г,, и в Алма-Атинекой декларации в сентябре 1978 г. В 1982 г • Ассамблея здраво-
охранения предупредила, что для достижения цели на 1990 г. необходимо ускорить ход работы, 
и настоятельно призвала государства-члены принять меры для осуществления программы действий 
из пяти пунктов (резолюция WHA35.31 ). 

2.2 В 1986 г. Ассамблея здравоохранения вновь предупредила, что для достижения данной цели 
необходимо еще более ускорить ход работы по осуществлению национальных программ, и настоятель-
но призвала государства-члены активно следовать трем общим и четырем конкретным рекомендациям 
Генерального директора в отношении хода работы (резолюция WHA39.30). В 1988 г. в свете успе-
хов, достигнутых РПИ, Ассамблея здравоохранения заявила о решимости ВОЗ ликвидировать полиоми-
елит в мире к 2000 г., подчеркнув, что ликвидация должна проводиться таким образом, чтобы 
укреплять развитие РПИ в целом, содействуя ее вкладу, в свою очередь, в развитие первичной 
медико-санитарной помощи (резолюция WHA41.28). 

3. ИСТОКИ ПРОГРАММЫ: СОЗДАНИЕ КОАЛИЦИИ 

3.1 Начавшись как коллективно поддержанная инициатива ВОЗ, РПИ выросла в оперативную програм-
му государств一членов, сотрудничающую с широкой сетью организаций системы ООН, двусторонних 
учреждений развития, а также частных и добровольных групп• В последние годы наблюдается 
постепенное формирование глобальной коалиции иммунизации, объединяющей финансовую поддержку 
и управленческий опыт на международном уровне для удовлетворения потребностей программ по 
странам. 
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ИММУНИЗИРОВАННЫХ ПРОТИВ СТОЛБНЯКА, ПО РЕГИОНАМ ВОЗ (ДЕКАБРЬ 1988 г.) 

Процент охвата 

^
Ш
Ш
Ё
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ё
^
 

il! 

il II ::: II ::: 
Ш ::: ::: 

I 
1 1 
m 
_ 

1 1 

^
1
1
1
 

i i î : : : 
iii 

t
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
 

i
i
;
 



РИС. 2. СТРАНЫ/РАЙОНЫ С ОХВАТОМ ИММУНИЗАЦИЕЙ ВЫШЕ И НИЖЕ 50%: 
ТРЕТЬЯ ДОЗА ПРОТИВОПОЛИОМИЕЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ И ВАКЦИНЫ АКДС 

ДЛЯ ДЕТЕЙ, КОТОРЫМ ИСПОЛНЯЕТСЯ 12 МЕСЯЦЕВ (1988 г.) 
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3.2 ̂  Страны решительно поддерживали РПИ с самого начала. Это отражено в резолюциях, принятых 
Всеьшрной ассамблеей здравоохранения за последнее десятилетие. Что еще более важно, страны 
предпринимали шаги, которые привели к значительному расширению охвата иммунизацией в последние 
годы. 

3.3 Для успехов на национальном уровне важнейшее значение имеет мевдународная поддержка. 
Эта поддержка росла ускоряющимися темпами по мере роста успехов самой программы. 

3.4 Часть этой поддержки была направлена на финансирование, в частности, вакцин, инъекционно-
го и стерилизационного оборудования, оборудования для холодовой цепи и материалов. В некото-
рых из наименее развитых стран финансовая поддержка использовалась для субсидирования окладов 
персонала и оперативных расходов. 

3.5 Полный список всех источников внешнего финансирования Программы был бы очень длинным. 
Основным поставщиком вакцин, материалов и оборудования является ЮНИСЕФ. Большинство много-
сторонних и двусторонних учреждений развития и ряд других организаций системы ООН (включая 
Всемирный банк и ПРООН) поддерживают Программу путем вкладов в ВОЗ и ЮНИСЕФ, посредством дву-
сторонних взносов специально на цели РПИ или посредством сотрудничества в рамках более широ-
ких инициатив по развитию. 

3.6 Активную поддержку Программе оказывают многочисленные другие частные и добровольные группы 
(включая Фонд Рокфеллера и Фонды спасения детей Нидерландов, Соединенного Королевства Великоб-
ритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки). "Ротари Интернэшенел" посредством 
своей инициативы "Полно-Плюс" собрала свыше 200 млн. долл. США для РПИ, и эти средства в основ-
ном расходуются на закупку противопсшиовирусной вакцины. Однако еще более важным чем сред-
ства, является то воздействие, которое тысячи отдельных членов этого клуба оказывают посредст-
вом личной приверженности делу иммунизации. Они являются эффективными пропагандистами в про-
мыпшенно развитых странах мобилизации дополнительных ресурсов на иммунизацию и сотрудничают с 
министерствами здравоохранения в ряде развивающихся стран, содействуя развитию по иммунизации. 

3.7 Техническая поддержка со стороны международного сообщества не уступает по важности фи-
нансовой поддержке. В дополнение к обеспечению международного руководства и координации ВОЗ 
выступала в качестве технического авторитета для РПИ. Она разработала оперативное руководст-
во и на его основе выпустила образцы методических материалов, которые активно использовались в 
национальных программах. Эти материалы пересматриваются и используются для других операций 
в рамках первичной медико-санитарной помощи (пропаганда более длительных промежутков между 
беременностями и восполнение дефицита витамина А). ВОЗ создала базовую систему информации 
РПИ, которая позволяет проводить глобальные оценки охвата иммунизацией и количества новых 
случаев заболевания. ВОЗ периодически выпускает технические документы и, кроме того, публи-
кует примерно раз в квартал "EPI update", каждый номер которого содержит резюме технической 
информации по какой-либо конкретной области• 

3.8 ВОЗ сыграла ведущую роль во внедрении усовершенствованных методов и материалов для поддер-
жания !колодовой цепи" • системы, необходимой для сохранения вакцин во время транспортировки 
и хранения с момента их изготовления до момента использования. В этом направлении она тесно 
сотрудничала с ЮНИСЕФ. За прошедшее десятилетие это партнерство привело к появлению целого 
нового поколения оборудования для холодовой цепи, которое специально предназначено для 
удовлетворения потребностей программ иммунизации в развивающихся странах. 

3.9 ЮНИСЕФ активно сотрудничал с ВОЗ по укреплению национального управленческого потенциала 
в области иммунизации, в частности, поддерживая мероприятия по подготовке кадров и участвуя 
вместе с ВОЗ и другими внешними сотрудничающими учреждениями в обзорах национальных программ. 
ВОЗ и ЮНИСЕФ публикуют совместные заявления, охватывающие технические вопросы, связанные с 
рядом мероприятий в рамках первичной медико-санитарной помощи. Последние такие документы 
в области иммунизации включают: "Принципы планирования для активизации мероприятий по им-
мунизации" (1985 г,), "Выбор инъекционного оборудования" (1986 г.), "Иммунизация и СПИД" 
(1987 г.), "Витамин А при кори" (1987 г.). В 1987 и 1988 гг. ЮНИСЕФ и ВОЗ совместно подгото-
вили инструктивные материалы специально для персонала ЮНИСЕФ и ВОЗ, а также для руководителей 
национальных программ. Эти материалы касаются вопроса ускорения и поддержания темпов нацио-
нальных программ иммунизации в развивающихся странах. 



3.10 ЮНИСЕФ оказался особенно эффективным в мобилизации общественности и стимуляции большей 
финансовой поддержки для Программы. Публикация ежегодного доклада о положении детей в мире 
обратила внимание мировых лидеров на тяжелые проблемы детей в развивающихся странах и на то 
воздействие, которое могут оказать на содействие выживанию и развитию ребенка недорогие про-
граммы помощи, включая иммунизацию. ЮНИСЕФ помог предать широкой гласности замечательные 
успехи, достигнутые Колумбией в ходе национальных дней иммунизации в 1984 г., и позволил рас-
пространить в мировом масштабе концепцию и методы национальных дней иммунизации. Эти дни 
явились важным элементом происходящей в последнее время активизации деятельности программ. 
В 1986 г• ЮНИСЕФ начал кампанию "Мы, н а р о д ы . . к о т о р а я подтвердила приверженность цели имму-
низации на 1990 г. в связи е празднованием сороковой годовщины ООН (1986 г.) . Полученные в 
ходе этой кампании подписи многих глав государств и других выдающихся личностей свидетельству— 
ют об известности и популярности программы. 

3.11 В 1984 г• ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирный банк, ПРООН и Фонд Рокфеллера совместно создали Целевую 
группу "За выживание детей". Этому акту предшествовала встреча представителей этих организа-
ций и руководителей движения за здоровье и развитие в принадлежащих Рокфеллерам помещениях в 
Белладжо, Италия. После этого были проведены встречи в Картахене (1985 г •), Колумбия, и в 
Таллуаре (1988 г.) , Франция. Все эти встречи были в основном посвящены проблеме иммунизации, 
но в то же время они уделили большое внимание другим аспектам первичной медико-санитарной по-
мощи. На последней встрече под девизом "Защитим детей во всем мире 一 план действий на 90-е 
годы" была принята "Таллyapекая декаларация", в которой был определен ряд задач на ближайшее 
десятилетие в области здравоохранения и развития,относящихся в первую очередь к охране здо一 

роья матери и р е б е н к а � Эти задачи нашли отражение в предложениях для РПИ, содержащихся в 
разделе 6 ниже. 

3.12 Иммунизация является одним из существенных элементов первичной медико一санитарной 
помощи, определение которой было дано Международной конференцией по первичной медико-санитарной 
помощи в Алма-Ате, СССР, в 1978 г. РПИ и сама по себе является составной частью первичной 
медико-санитарной помощи: службы иммунизации, благодаря их простоте, представляют собой 
прекрасное средство укрепления инфраструктур здравоохранения, лежащих в основе других служб. 
Это позволяет довести до максимума их совместное благоприятное воздействие на состояние здо-
ровья женщин и детей. Когда дети здоровы, родители более склонны ограничить количество рож-
дений желаемым числом детей, а это в свою очередь еще более благоприятно сказывается на здо-
ровье матери и ребенка. 

3.13 РПИ работает в тесном сотрудничестве с Программой ВОЗ по борьбе с диарейными болезнями, 
интегрируя учебно-методические материалы таким образом, чтобы их можно было применять на 
совместных курсах. Эти две программы также разработали в сотрудничестве с Отделом охраны здо-
ровья семьи ВОЗ учебный модуль по установлению промежутков между беременностями, пригодный для 
включения в курсы РПИ и/или борьбы с диарейными болезнями • За прошедший год в сотрудничестве 
с Секцией питания ВОЗ РПИ продолжала работу по включению вопроса о восполнении дефицита вита-
мина А и йода в программы иммунизации, обслуживающие неселение, подверженное риску от недос-
татка этих веществ. Эти мероприятия повзволяют РПИ служить эффективным проводником различных 
мероприятий и одновременно утверждать приоритет иммунизации в других программах. 

3.14 Такая коалиция9 сложившаяся в результате этих многих мероприятий, отражает наличие 
удивительного консенсуса в мире, в котором все еще существует столько несправедливостей: детей 
следует иммунизировать, детей можно иммунизировать, дети будут иммунизированы. Однако дея-
тельность коалиции еще не завершена, поскольку всеобщая иммунизация детей пока еще не достиг-
нута. 

4 • ХОД РАБОТЫ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

4.1 Все регионы ВОЗ достигли существенных успехов со времени последнего доклада Исполкома в 
1986 г. Однако сейчас, как и тогда, достигнутые темпы прогресса и уровни иммунизации в основ-
ном отражают фундаментальные социально-экономические условия. Европа и Америка, наиболее пе-
редовые с экономической точки зрения регионы, продолжают располагать наиболее мощными програм-
мами иммунизации, тогда как Африка, наиболее экономически обездоленный регион, по-прежнему 
имеет самую высокую долю детей грудного возраста с уровнем охвата антигенами РПИ ниже 50% 
(Рис. 1 и 2). 

1 См. документ WHA41/1988/REC/1, Приложение 6. 



4.2 В Африканском регионе степень охвата иммунизацией антигенами РПИ, за исключением кори 
и БЦЖ, отстает от других регионов (Приложение 1, рис 1 и 2)• Как говорится в п. 4.1, 
такое положение отражает уровень социально-экономического развития Региона, а также уровень 
развития инфраструктуры здравоохранения. Однако степень охвата быстрыми темпами расширялась 
частично в результате инициатив, осуществленных в 1986 г ” объявленном Африканским региональ-
ным комитетом "Годом иммунизации в Африке". Как говорится в регулярных докладах и националь-
ных обзорах степени охвата иммунизацией, большинство африканских стран преодолело уровень ох-
вата в 50% в отношении ряда антигенов РПИ, однако этот уровень остается низким в ряде стран. 
В Анголе, Чаде, Экваториальной Гвинее, Эфиопии, Гвинее, Гвинее-Бисау, Либерии, Мали и Нигере 
охват третьей дозой вакцины АКДС не достигает и 20%. 

4.3 Большинство стран обычно проводит смешанную стратегию применения вакцин, используя ста-
ционарные центры, организующие расписанные по срокам "выездные" мероприятия; в более отдален-
ных районах используются передвижные бригады, что случается довольно редко. Кроме того, 
41 (89%) из 46 стран Африканского региона активизировала осуществление своих национальных про-
грамм иммунизации. Некоторые из них начали проводить кампании по иммунизации городского на-
селения. 

4.4 Мобилизация общественности и участие населения в РПИ обеспечивались путем привлечения 
политических и религиозных лидеров, что, по всей вероятности, особенно эффективно в условиях 
Африки. Значительный прогресс был отмечен в применении поощряемого Региональным бюро подхода 
к развитию здравоохранения на районном уровне. В 54% из общего числа 3217 районов в странах 
Региона сейчас имеются районные комитеты развития здравоохранения, планы действия, а также 
один или более элементов программы первичной медиксланитарной помощи, часто включающих РПИ. 

4.5 В целях обеспечения самостоятельности в проведении иммунизации страны осуществляют 
развличные мероприятия: учреждают специальный бюджет РПИ, привлекая к долевому участию непра-
вительственные организации, и поощряют разработку планов возмещения издержек на общинном уров-
не, подобных тем, которые перечисляются в "Инициативе Бамако". Однако некоторые африканские 
страны все еще в значительной степени зависят от внешней финансовой поддержки и будут нуждать-
ся в такой поддержке еще длительное время. Для всех стран приоритетным остается вопрос об 
эффективном управлении ограниченными финансовыми ресурсами. 

4.6 С 1979 г. примерно 50 ООО человек в Африканском регионе прошли подготовку в рамках РПИ. 
Многие национальные программы подготовки подготовили свои собственные учебные материалы. Бо-
льше чем в половине стран материалы РПИ были включены в учебные программы медико-санитарных 
учебных заведений. 

4.7 Региональная деятельность в рамках РПИ подвергалась оценке в 1982 г. с целью выявления 
основных проблем; в 1985 г. - с целью активизации осуществления стратегий; и в 1987 г. 一 

с целью подготовки мер по поддержанию темпов программы. С 1977 г. было осуществлено в общей 
сложности 88 оценок национальных программ и 721 обзор степени охвата иммунизацией• 

4.8 Были приложены значительные усилия для улучшения сбора и анализа данных для проведения 
надзора над болезнями и данных в отношении охвата иммунизацией на местном, национальном и 
региональном уровнях. До недавнего времени отсутствовали стандартные процедуры представления 
отчетности, поэтому сбор и сопоставление национальных данных на региональном уровне были весьма 
затруднены. В 1988 г. директора региональных бюро ЮНИСЕФ и ВОЗ одобрили стандартизованную 
форму представления отчетов за двухлетний период с включением информации о распространенности 
болезней, а также степени охвата иммунизацией и применении вакцин. Раз в два года каждый 
руководитель национальной программы РПИ будет представлять идентичный стандартизованный доклад 
министерству здравоохранения, представителю ВОЗ и представителю ЮНИСЕФ. Вторым серьезным 
достижением в 1988 г. было создание при Региональном бюро автоматизированной информационной 
системы РПИ. Эта система сопоставима с системой в штаб-квартире и будет постепенно внедрять-
ся в странах Региона. 



4.9 Странам предалагалось определить задачи по сокращению заболеваемости и ряд стран, в кото-
рых имелись хорошо огравизованные национальные программы и более развитые системы контроля, 
начали документальную регистрацию такого сокращения. 

4.10 В Регионе были приняты некоторые подготовительные меры по ликвидации полиомиелита； в 
20 странах была осуществлена оценка ситуации； в 7 странах были проверены лабораторные службы; 
с 8 по 10 августа 1988 г. в Региональном бюро была проведена дискуссия "за круглым столом", 
на которой была проанализирована имеющаяся информация и были выявлены приоритеты в рамках лик-
видации полиомиелита. Рекомендации "круглого стола" были одобрены совместной Технической 
группой ВОЗ/ЮНИСЕФ по иммунизации на ее совещании с 20 по 23 августа 1988 г. в Найроби. Груп-
па согласилась выступить в качестве органа по контролю за ходом работы и содействию межучреж-
денческому сотрудничеству в поодержку инициативы по ликвидации полиомиелита• Если удастся 
сохранить темпы, набранные в течение Года иммунизации в Африке9 то ликвидация полиомиелита в 
Регионе станет возможной. 

4.11 В сентябре 1988 г. тридцать восьмая сессия Регионального комитета единодушно приняла 
резолюцию о ликвидации к 1995 г. в странах Региона столбняка новорожденных. В сотрудничестве 
с Канадской ассоциацией общественного здравоохранения, Проектом по борьбе с детскими инфекцион-
ными болезнями, проектом "Ресурсы для охраны здоровья ребенка" (США) и ЮНИСЕФ Региональное 
бюро организовало два семинара, на которых представители стран осуществили оценку стратегий 
борьбы со столбняком новорожденных и подготовили планы действий по ликвидации этой болезни. 
Техническая помощь была также оказана Организации по координации и сотрудничеству в борьбе с 
основными эндемическими болезнями и Организацией по координации борбы с эндемическими болезня-
ми в Центральной Африке. 

4.12 На своем совещании в августе 1988 г. совместная Техническая группа ЮНИСЕФ/ВОЗ по иммуни-
зации проанализировала сложившуюся в Регионе обстановку с желтой лихорадкой, включая данные о 
недавних вспышках этой болезни в Нигерии и Мали. Группа настоятельно призвала страны, где 
желтая лихорадка является эндемической, рассмотреть вопрос о включении прививок вакцины против 
желтой лихорадки в их повседневные планы РПИ. 

4.13 Региональное бюро сотрудничает с РПИ в штаб-квартире ВОЗ в деле координации исследований 
по "холодовой цепи", испытаниях новых вакцин и оборудования, а также в таких оперативных иссле-
дованиях ,как анализы "упущенных возможностей". Ожидается, что инициативы по ликвидации по-
лиомиелита и столбняка новорожденных будут содействовать активизации оперативной исследова-
тельской деятельности в Регионе• 

4.14 В Американском регионе РПИ продолжает успешно продвигаться к цели 1990 г., заключающейся 
в иммунизации всех детей и ликвидации местной передачи диких полиовирусов из Западного полу-
шария • 

4.15 Сотрудничество учреждений, поддерживающих Программу иммунизации в Американском регионе, 
а именно ПАОЗ, ЮНИСЕФ, ЮСАИД, Межамериканского банка развития, организации "Ротари интернэше-
нел" и - с конца 1987 г. - Канадской ассоциации общественного здравоохранения, обеспечило ус-
пешное осуществление Программы на региональном и национальном уровнях. На период 1987-1991 гг. 
было вьщелено более 90 млн. долл. США. В результате энергичных национальных усилий в плани-
ровании программ и анализе финансового состояния были разработаны рабочие планы для каждой 
страны Региона на пятилетний период 1987-1991 гг. Эти планы работы сейчас определяют рамки 
осуществления программ и координации межучрежденческой деятельности в поддержку программ по 
странам. 

4.16 В результате активизации деятельности РПИ и проведения национальных дней вакцинации 
в общем все страны Региона расширяют охват населения вакцинацией. В 1988 г. по рекомендации 
Технической консультативной группы РПИ 14 стран, в которых полиомиелит является эндемической 
болезнью, решили проводить национальные дни иммунизации по крайней мере дважды в год. Каждая 
из этих 14 стран (за исключением Бразилии) включает в рамки этих национальных дней и другие 
антигены РПИ. Национальные дни вакцинации следует рассматривать как дополнение, а не замену 
служб иммунизации, являющихся частью основных служб здравоохранения. Положительные результа-
ты были получены в некоторых странах, где охват населения вакцинами против кори и АКДС расши-
рился и скоратилось число неохваченных вакцинацией детей. 



4.17 Быстрыми темпами развивался эпидемиологический надзор, и многие страны повысили качество 
своих информационных систем. Важным шагом вперед явился упор на район в качестве первичной 
единицы отчетности. В настоящее время из районов еженедельно поступают сообщения о полиомие-
лите, включая и сообщения об отсутствии новых случаев заболевания; таким образом, легко опре-
деляются наиболее опасные в этом отношении районы из общего числа 14 636 районов в Регионе, 
а это, в свою очередь, позволяет мобилизовать ресурсы для оказания им помощи. 

4.18 Несмотря на более полную отчетность в результате более тщательного надзора, общее 
число подтвержденных случаев паралитического полиомиелита сократилось в 1987 г. (635 случаев 
по сравнению с 907 в 1986 г.) и даже еще более в первые 39 недель 1988 г. (306 случаев по 
сравнению с 464 случаями в первые 39 недель 1986 г.)• Сокращение случаев кори и коклюша 
продолжается с 1984 г ” хотя к этим данным надо относиться с осторожностью, поскольку надзор 
за этими болезнями организован не так хорошо, как за полиомиелитом. Однако сокращение числа 
случаев во всех подрегионах соответствует расширению охвата вакцинацией. 

4.19 Англоговорящие страны Карибского бассейна 
о 1300 случаев - в 1987 г. В сентябре 1988 г 
стран Карибского бассейна поставили перед собой 
оне к 1995 году. 

сообщили о 9000 случаев кори в 1982 г. и лишь 
.министерства здравоохранения англоговорящих 
цель добиться ликвидации кори в этом подреги-

4.20 В Регионе, за исключением Бразилии, ежегодно сообщается о 1000-2500 случаях столбняка 
новорожденных. Упор на районный уровень позволит направить усилия по борьбе со столбняком 
новорожденных на те районы, которые сообщают о появлении новых случаев, и в то же самое 
время укрепить эпидемиологический надзор. 

4.21 В Регионе Юго-Восточной Азии ход осуществления программы контролируется при помощи ре-
гиональной автоматизированной информационной системы РПИ, которая собирает информацию о заре— 
гистрированных случаях заболевания и смерти от целевых болезней РПИ; о зарегистрированном 
числе иммунизированных вакцинами БЦЖ, АКДС, пероральной противопсшиомиелитной и противокоревой 
вакцинами; о зарегистрированном числе беременных женщин либо женщин детородного возраста, им-
мунизированных противостолбнячной вакциной; о результатах обзоров степени охвата иммунизацией； 

о профессиональной подготовке в связи с Р Ш ; о средствах РПИ; и о демографических данных• 
Дальнейший обмен информацией происходит каждый год либо раз в два года на межнациональных 
консультативных совещаниях руководителей программ РПИ. 

4.22 При анализе национальных программ РПИ предлагается выявлять их слабые и сильные стороны, 
рекомендовать пути и способы улучшения их деятельности и определять стратегии для активизации 
эти программ• Большинство стран провело подобные анализы и в настоящее время приступает к 
реализации их результатов, зачастую совмещая это с другими программами первичной медико-сани-
тарной помощи, такими как программа борьбы с диарейными болезнями. Большее внимание уделяется 
и оценке степени охвата иммунизацией городского населения, а также разработке конкретных 
планов активизации программ в сельской местности. Недавно проведенные обзоры РПИ были кон-
кретно направлены на анализ охвата иммунизацией в Джакарте, Бангкоке и в Рангуне. 

4.23 С тем чтобы не упустить никаких возможностей для большего охвата иммунизацией, важно 
привлекать к осуществлению РПИ врачей и лечебные учреждения. Это подчеркивалось в исследова-
ниях, проведенных в шести странах. 

4.24 Если персонал не получил надлежащей подготовки в отношении деятельности РПИ, то резуль-
таты этого проявляются почти на всех уровнях. Особо необходимо укреплять руководящие навыки, 
включая контроль на местах. С целью улучшения деятельности в других областях первичной меди-
ко-санитарной помощи особое внимание в странах Региона уделяется профессиональной подготовке 
в управленческой и технической областях. 

4.25 Данные информационной системы РПИ свидетельствуют о том, что с 1985 г. наблюдается рост 
вкалада со стороны правительств и внешних источников• Имеющиеся средства составили 
19 млн. долл. США в 1985 г ” 30 млн. долл. США в 1986 г. и 60 млн. долл. США в 1987 г. Раз-
бивка имевшихся в 1987 г. средств по их источникам показывает, что 34,5 млн. долл. США получено 
от правительств, 1，6 млн. долл. США 一 от ВОЗ, 21 мпн. долл. США 一 от ЮНИСЕФ, 1,1 млн. долл. США 
一 от Всемирного банка, 0,8 млн. долл. США 一 от двусторонних учреждений и 1,3 мпн. долл. США 一 

от частных учреждений ("Ротари Интернэшенл'1 и других). 



4.26 Общее сокращение заболеваемости от некоторых целевых болезней, достигнутое в Корейской 
Народно-Демократической Республике, Монголии, Шри-Ланке и Таиланде ярко продемонстрировало 
положительные результаты РПИ. Хотя одним из хороших показателей действенности программы яв-
ляется заболеваемость корью， до 1986 г. охват иммунизацией против кори в Регионе был настолько 
низок, что иммунизация не оказала никакого существенного влияния на показатели заболеваемости. 

4.27 В Европейском регионе данные из 29 государств-членов, представленные на совещании руково-
дителей национальных программ РПИ в Будапеште в апреле 1988 г., отразили значительные различия 
в качестве и эффективности национальных программ иммунизации. Ввиду зарегистрированных или 
подозреваемых проблем с "холодовой цепью" в 14 странах была предпринята формальная всесторонняя 
оценка в отношении "хсшодовых цепей". 

4.28 В отношении большинства целевых болезней в Регионе заболеваемость ими в 1987 г. сократи-
лась по сравнению с 1986 г.: заболеваемость полиомиелитом снизилась на 6%, дифтерией - на 9%, 
коклюшем - на 7%, столбняком (общее число) ， на 8%. Однако между 1986 и 1987 гг. в Регионе 
заболеваемость корью увеличилась на 6%. 

4.29 Шестнадцать государств-членов Региона уже ввели или планируют ввести в свои национальные 
программы вакцину против кори, свинки и краснухи (КСК)• В некоторых странах вакцинация КСК 
затрудняется ввиду осложнений, связанных с приобретением вакцин против краснухи и/или свинки• 
Хотя еще слишком рано говорить о воздействии этой политики на заболеваемость корью, свинкой 
или краснухой в Регионе в целом, в Норвегии и Швеции достигнуто значительное сокращение заболе-
ваемости этими болезнями. 

4.30 Существует необходимость увеличения региональной поддержки в настоящее время и в средне-
срочном плане для дальнейшего укрепления национальных программ, включая : разработку региональ-
ной политики в области иммунизации; совершенствование систем надзора и информации; подготовку 
руководителей национальных программ РПИ; лабораторное обеспечение; мобилизацию общественного 
мнения в пользу иммунизации; оценку программ; обеспечение рекомендаций экспертов, особенно 
в экстренных случаях, 

4.31 Подобная поддержка приобретает особое значение ввиду Плана действий по ликвидации полио-
миелита в странах Региона к 1990 году. Для достижения этой цели необходимо активизировать 
деятельность национальных программ иммунизации, что позволит одновременно расширить охват им-
мунизацией в отношении всех антигенов РПИ. В настоящее время пятнадцать государств-членов с 
общим населением 94 млн. человек (11% общего населения Региона) считаются свободными от полио-
миелита, вызываемого диким полиовирусом. Однако недавняя вспышка полиомиелита в Израиле сви-
детельствует о том, что этими результатами нельзя успокаиваться. 

4.32 В Регионе Восточного Средиземноморья в течение последних 12 месяцев охват иммунизацией 
расширился. Некоторые страны продолжают активизировать свою деятельность в области РПИ путем 
проведения кампаний или укрепления существующих служб• Почти во всех странах РПИ быпа вклю-
чена в рамки первичной медико-санитарной помощи. Имеется все больше свидетельств того, что 
иммунизация обеспечивается в большинстве медико一санитарных учреждений как в частном, так и в 
государственном секторах. 

4.33 Активизация деятельности в странах Региона достигается за счет совершенствования межсек-
торального сотрудничества и эффективной мобилизации общественности. Важную роль сыграло прив-
лечение к этому политических, религиозных и других лидеров• Повысилось общественное сознание, 
в результате чего предлагаемые программы были встречены с энтузиазмом. Улучшение в деле ох-
вата населения иммунизацией позволяет делать вывод о том, что устойчивое повышение темповэ 
наблюдавшихся в течение предьщущих 12 месяцев, _ если они будут достигнуты в тех районах и в 
отношении тех слоев населения, где все еще недостаточны службы здравоохранения - сделает реаль-
ным достижение цели всеобщей иммунизации детей к 1990 г. в большинстве стран Региона. 

4.34 Политическая нестабильность, вооруженный конфликт, экономическая депрессия и недостаток 
рабочей силы 一 вот лишь некоторые из многих проблем, с которыми сталкиваются те страны, где 
до сих пор достигнут лишь незначительный прогресс (Афганистан, Демократический Йемен, Сомали, 
Судан и Йемен). Региональное бюро уделяет этим странам особое внимание• Представители этих 
стран были приглашены на специальное совещание в Хартуме в феврале 1988 г., где четырем из этих 
стран была оказана необходимая техническая помощь путем перераспределения сотрудников ВОЗ. 



4.35 На пятом Межнациональном совещании руководителей программ РПИ, состоявшемся в июле 
1988 г. в Каире, обсуждался прогресс, достигнутый в предупреждении столбняка новорожденных, 
были выявлены проблемы и рекомендованы решения. Участники этого совещания подтвердили, 
что столбняк новорожденных все еще часто встречается в большинстве стран Региона и что масштабы 
этой проблемы еще в недостаточной степени осознаны теми лицами, которые отвечают за планиро-
вание и финансирование здравоохранения. По оценочным данным в 1987 г. в странах Региона было 
предотвращено 27 тыс. случаев смерти новорожденных от столбняка; и в то же время 100 тыс. но-
ворожденных погибло. Все участники совещания вновь подтвердили свою приверженность делу 
ликвидации столбняка новорожденных. 

4.36 Во исполнение резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA41.28 был подготовлен 
проект плана по ликвидации полиомиелита в странах Региона. Региональный директор учредил 
также техническую консультативную группу по этому вопросу. Планируется привлечь к работе в 
Региональном бюро на постоянной основе медицинского сотрудника, ответственного за ликвидацию 
полиомиелита. На своем последнем заседании в октябре 1988 г. в Женеве Региональный комитет 
принял резолюцию, одобряющую региональный план ликвидации полиомиелита. 

4.37 В Регионе Западной части Тихого океана за последний год во всех странах отмечен значи-
тельный прогресс. По крайней мере частично это объясняется активизацией деятельности особенно 
в Китае, Демократической Кампучии, Лаосской Народно-Демократической Республике 9 Папуа-Новой 
Гвинее, на Филиппинах и во Вьетнаме. 

4.38 Китай поставил перед собой цель добиться 85% охвата населения на уровне провинций к кон-
цу 1988 г. и 85% охвата на районном уровне к 1990 году. Проверка охвата населения иммуниза-
цией, проведенная в первой половине 1988 г., показала, что в 12 из 20 проверенных провинций 
эта цель достигнута досрочно. 

4.39 В Лаосской Народно-Демократической Республике правительство заявило о строгой привержен-
ности цели полного охвата детей иммунизацией к 1990 году. Хотя по всей стране в целом уро— 
вень охвата иммунизацией остается все еще низким, наблюдается его повышение в районах, где 
доступ к службам иммунизации расширился в результате мобилизации общественности и санитарного 
просвещения. В результате серьезной активизации деятельности в первой половине 1988 г. степень 
охвата иммунизацией в г. Вьентьяне повысилась до 77% в отношении БЦЖ, 70% в отношении кори, 
71% в отношении третьей дозы пероральной противополиовирусной вакцины и 62% в отношении второй 
дозы противостолбнячной вакцины. 

4.40 Существенные успехи достигнуты на Филиппинах, где доля полностью иммунизированных детей 
поднялась с 21% в 1985 г. до 62% в 1987 г. Система эпидемиологического надзора в рамках 
филиппинской РПИ 亍акже улучшилась благодаря компьютеризации и принятию стандартных форм и 
сроков отчетности. 

4.41 Большинство развивающихся стран Региона получает основную массу своих вакцин от 
ЮНИСЕФ. Однако некоторые страны сами производят вакцины. Китай производит все вакцины РПИ, 
а ЮНИСЕФ оказал ему значительную помощь в повышении их качества. Все еще идут переговоры 
в отношении участия Всемирного банка в финансировании и строительстве новых предприятий по 
производству вакцин. Вьетнам производит пероральную вакцину против полиовируса, хотя она 
пока еще не отвечает стандартам ВОЗ. Он также производит вакцины БЦЖ и АКДС, хотя и в 
недостаточных количествах. Филиппины обеспечивают сами себя вакциной БЦЖ и противостолбнячной 
вакциной, обе из которых соответствуют национальным стандартам по качеству, которые идентичны 
стандартам ВОЗ. 

4.42. При посредничестве ВОЗ Япония поставила Китаю технологию и оборудование для массового 
производства вакцины против гепатита В. В 1986 г. Китай произвел более 9 миллионов доз вак-
цины против гепатита В, а в 1987 г. - 17 миллионов доз. Вакцина против гепатита В была вклю-
чена в список РПИ в отношении грудных детей в эндемичных сельских районах и крупных городах 
Китая. ВОЗ также сотрудничала с Фиджи, Тонгой и Самоа в создании лабораторий по сбору плазмы 
у доноров с высоким титром антител к вирусу гепатита В. Концентрированная плазма была пере-
работана в Японии в вакцину и вернулась в эти страны для иммунизации грудных детей в 
1988-1989 годах. 



4.43 На своей сессии в сентябре 1988 г. Региональный комитет принял резолюцию о ликвидации 
полиомиелита в 35 странах или областях Региона, где степень заболеваемости этой болезнью 
в последние восемь лет постоянно сокращалась. Семнадцать районов из них сообщили об отсут-
ствии ёлучаев заболевания полиомиелитом по крайней мере в течение последних 13 лет. Еще 
восемь сообщили об отсутствии полиомиелита по крайней мере в течение четьфех лет, а четыре 

сообщили об отдельных случаях завозного или вакцин-ассоциированного полиомиелита• Значитель-

ное сокращение заболеваемости наблюдалось в Китае, Малайзии, на Филиппинах и в Корейской Рес-

публике . При дальнейшей активизации деятельности РПИ перспективы значительного сокращения 

степени заболеваемости полиомиелитом, а также перспективы его ликвидации в Регионе к 1995 г . 
остаются весьма реадх^ными. 

5. ПРИБЛИЖАЯСЬ К 1990 г.: ОСТАЮЩИЕСЯ ПРЕПЯТСТВИЯ 

5.1 Данные об охвате населения иммунизацией за 1987 г. поначалу кажутся обескураживающими, 
Каким образом можно будет к концу этого десятилетия поднять до 80 или более процентов уровень 
охвата иммунизацией, которому потребовалось почти 15 лет, чтобы достичь 50%? Проблема заклю-
чается не только в 1990 г• и не только в иммунизации. Службы иммунизации должны сохраниться 
и в обозримом будущем; причем они должны создаваться таким образом, чтобы укреплялись другие 
элементы первичной медико-санитарной помощи. 

5.2 В действительности перспективы являются обнадеживающими• Достигнутая в настоящее время 
степень охвата основывается на инфраструктуре здравоохранения, разработанной с начала действия 
РПИ. Никогда не предполагалось, что охват будет возрастать каждый год на одну и ту же вели-
чину. Скорее ожидалось, что он останется на низких уровнях в течение нескольких лет, после 
чего последует период быстрого роста. Именно так и произошло в действительности. 

5.3 Программа началась с уделения особого внимания подготовке кадров. Это преследовало 
две главные цели: (1) дать возможность разработать хорошие национальные планы, поддержку 
которым могут оказать внешние доноры, и (2) обеспечить наличие "критической массы" компетент-
ных администраторов в области иммунизации в каждой стране• Оказывалось содействие тому, 
чтобы национальные программы начали действовать в относительно ограниченных географических 
районах, а затем постепенно расширяли свою деятельность. Таким образом, проблемы материально-
технического обеспечения, подготовки и контроля персонала на местах можно было выявить и решить 
в первоначальных районах, а уже созданные или усиленные системы позволили бы осуществить 
эффективное расширение программы. 

5.4 Лишь с середины 80-х годов в большинстве развивающихся стран сложилось ядро инфраструк-
туры иммунизации, которое позволяет быстро и постоянно увеличивать охват населения иммуниза-
цией в национальных масштабах• В настоящее время основной упор в глобальных масштабах дела-
ется на активизацию национальных программ. 

5.5 Были отмечены низкие уровни охвата населения иммунизацией в Африке. Однако большая 
часть неиммунизированных или частично иммунизированных детей в развивающихся странах была 
обнаружена не в Африке, а в самых крупных странах: половина из них - в Китае, Индии, Индоне-
зии, Бангладеш и Нигерии, и одна треть только в Индии (рис. 3). 

5.6 Это хорошие известия, поскольку все эти четыре страны имеют высокую степень привержен-
ности к идее всеобщей иммунизации детей, а в трех из них имеется прочная инфраструктура 
здравоохранения, которая позволяет достичь и поддерживать высокие уровни охвата населения. 
Из этих четырех стран в наихудшем положении находится Нигерия. Несмотря на продолжающиеся 
усилия, направленные на ускорение, она может достичь уровня охвата в 80% или более лишь в 
следующем десятилетии (хотя опыт и показывает, что значительный прогресс в ходе осуществле-
ния программ возможен в тех случаях, когда имеется в наличии сильная политическая воля). 

5.7 Имеется ограниченное число стран, в которых программы иммунизации по-прежнему находятся 
на начальной стадии. В Бангладеш и Эфиопии степень охвата третьей дозой пероральной противо— 
полиовирусной вакцины и вакцины КДС составила менее 10%. Несмотря на то, что они считаются 
крупными странами, на них приходится лишь 6% от общего числа новорожденных в развивающихся 
странах. Восемь стран меньших размеров, которые включены в раздел С рисунка 3, имеют 
аналогично низкие показатели охвата (Ангола, Чад, Демократическая Кампучия, Демократический 
Йемен, Экваториальная Гвинея, Гвинея, Мали и Нигер). На них приходится 2,5% от общего 



РИС. 3 ДОЛЯ НЕИММУНИЗИРОВАННЫХ ИЛИ ЧАСТИЧНО ИММУНИЗИРОВАННЫХ 
ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА (ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА ИЛИ АКДС), 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ, НА ОСНОВЕ СООБЩЕНИЙ 1987 г. 

ИНДИЯ 33Z 

КИТАЙ 23% 

НИГЕРИЯ 19% 

БАНГЛАДЕШ 
ИНДОНЕЗИЯ 

16% 

9% 

А « Индия, Китай, Нигерия, Бангладеш9 Индонезия. 

В » 21 крупнейшая развивающаяся страна (см. Приложение 1, таблицу 1 ). 

С = Другие развивающиеся страны. 



1987 Ш 1990 

А = Индия, Китай, Нигерия, Бангладеш, Индонезия 

В = 21 крупнейшая развивающаяся страна (см. Приложение 1, таблицу 1). 

С = Другие развивающиеся страны 

РИС. 4. НАИВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ ОХВАТА ДОЗОЙ ПЕРОРАПЬНОЙ ВАКЦИНЫ АКДС 
ИЛИ ПРОТИВОПОЛИОМИЕЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ, СООБЩЕНИЯ 

ЗА 1987 г. И ПРОГНОЗЫ НА 1990 г. 

* ОХВАТ 

D = Итого. 



числа новорожденных во всех развивающихся странах. Хотя для активизации осуществления 
программ в этих странах срочно необходимы определенные усилия, они не повлияют на показатели 
охвата в развивающемся мире в целом. 

5.8 На рисунке 4 представлены прогнозы в отношении охвата в развивающихся странах к концу 
1990 года. Они основаны на данных о наивысшем охвате иммунизацией третьей дозой пероральной 
противополиовирусной вакцины либо вакцины АКДС по состоянию на декабрь 1988 г. и спроецированы 
(на основании субъективной оценки) на конец 1990 г., включая охват противокоревой вакциной и 
БЦЖ, помимо охвата противополиовирусной вакциной и вакциной АКДС. 

5.9 Эти программы составляют: 

- среднее увеличение приблизительно на 20% охвата в пяти крупнейших развивающихся 
странах; 

- увеличение приблизительно на 15% в еще 21 крупнейшей стране (перечисленных в Приложе~ 
нии 1, таблица 1)； и 

-увеличение на 15% в других развивающихся странах. 

5.10 Таким образом, приложив серьезные усилия, можно будет к концу 1990 г. достигнуть охвата 
примерно в 75%. Прогнозы всегда связаны с риском. Для некоторых они будут слишком оптимис-
тичными ,другие же будут ожидать больших результатов. В любом случае стоит попробовать до-
биться охвата в 80%, поскольку он подготовит почву для намеченных в будущем десятилетии сокра-
щения, ликвидации и полного искоренения. Почти во всех странах можно сделать значительно 
больше для немедленного расширения охвата с использованием имеющихся кадров и учреждений здра-
воохранения. Многих из детей, получивших первую дозу, не приводят для введения последующих 
доз. 60-процентный охват третьей дозой пероральной противополиовирусной вакцины^и вакцины АКДС. 
свидетельствует о том, что примерно 80% уже общались с работниками здравоохранения при получе-
нии первой дозы. При лучшей организации санитарного просвещения и поддержке общественности 
большинство из этих детей может быть полностью иммунизировано. 

5.11 Теряется много возможностей для иммунизации. Особое беспокойство вызывает тот факт, что 
не вакцинируются подлежащие иммунизации дети, которых приводят в медпункты в случае болезни. 
Гамбия придает значение иммунизации в процессе лечения; большинство пунктов здравоохранения, 
занимающихся охраной здоровья матери и ребенка, сочетают лечение с прививками. Эта страна 
сообщает о достижении 75-процентного охвата прививкой против кори (это одно из семи наивысших 
достижений в Африке)• 76% вакцинированных против кори детей получили эту прививку во время 
посещения врача по поводу другой болезни (а не для профилактического осмотра). Наиболее рас-
пространенной причиной (38%) неиммунизации подлежащих этому детей является тот факт, что данная 
клиника не делает прививки детям, обращающимся по другому поводу. 

5.12 В последние годы в развивающихся странах охват иммунизацией коревой вакциной был значи-
тельно ниже, чем охват третьей дозой полиовирусной вакцины или вакцины АКДС. Это в значитель-
ной степени вызвано тем, что некоторые из крупных стран Юго—Восточной Азии только сейчас начали 
включать эту вакцину в свои обычные программы. (Индия, например, сообщив о 64-процентном охва-
те третьей дозой пероральной полиовирусной вакцины, в то же время сообщила лишь о 44-процент-
ном охвате коревой вакциной в 1987 г.). Не должно быть серьезных трудностей для быстрого 
повышения охвата коревой вакциной до уровней, сопоставимых с охватом третьей дозой полиовирус-
ной вакцины и вакцины АКДС, хотя тот факт, что эта вакцина не должна вводиться, как правило, 
до девятимесячного возраста (для избежания интерференции с материнскими антителами), может по-
требовать от служб здравоохранения обеспечения охвата детей последующими мерами. 

5.13 Охват беременных женщин иммунизацией против столбняка еще ниже - лишь 23%. Данные о при-
вивках против столбняка являются не такими точными, как данные по другим антигенам РПИ, и фак-
тические показатели защиты беременных женщин и их новорожденных от столбняка могут быть нес-
колько выше, поскольку дозы сыворотки, полученной до текущей или последней по времени беремен-
ности, часто не учитываются в повседневной регистрации или в обследованиях охвата иммунизацией. 
Тем не менее этот охват почти наверняка гораздо меньше, чем в отношении других вакцин. 



5.14 Хотя использование любого контакта со службами здравоохранения для иммунизации женщин 
детородного возраста против столбняка поможет расширить охват, потребуются дополнительные 
стратегии, включая специальные кампании по иммунизации в некоторых районах высокого риска, 
прежде чем степень охвата иммунизацией станет удовлетворительной. Как отмечается в разделе 
4, некоторые регионы в настоящее время активизируют работу по профилактике столбняка новорож-
денных • 

5.15 Однако наряду с поиском лучших стратегий иммунизации приоритетным в большинстве нацио-
нальных программ является элементарное повышение эффективности работы существующего персонала 
и учреждений здравоохранения. В рамках служб здравоохранения это требует интенсивной профес-
сиональной подготовки с удалением особого внимания распределению ответственности за каждое 
важное для программы задание и обеспечению его выполнения• 

5.16 Необходимы также действия на уровне общин. Члены общины могут выявить подлежащих им-
мунизации детей и направить их в иммунизационные службы. Члены общины могут также оказать 
давление для прибытия иммунизационных служб во время и в места, удобные для общины, а не 
для работников здравоохранения• 

5.17 Можно использовать также более яркие формы мобилизации населения, к которым можно отнес-
ти огромный успех национальных дней иммунизации в ряде стран, например, в Колумбии (см. цункт 
3.10 выше). Однако следует принять меры предосторожности для того, чтобы усилия по активиза-
ции не повлияли отрицательно на непрерывность. Если в результате этих мер не будут укреплены 
механизмы непрерывного обеспечения медико-санитарных услуг, то они могут фактически помешать 
развитию служб первичной медико-санитарной помощи. 

5.18 Расширение и поддержание охвата иммунизацией связано для многих развивающихся стран с 
расширением и поддержанием внешней финансовой помощи• Если международное сообщество непра-
вильно оценит потребности инициативы по иммунизации в долгосрочных вложениях, то это может 
привести к трагедии• Ведь иммунизация является постоянной составляющей инфраструктуры ме— 
дико-санитарной помощи, и многим развивающимся странам потребуется непрерывная поддержка и 
в двадцать первом столетии. 

5.19 Необходимая внешняя поддержка является недостаточной. Анализ затрат, проведенный в 
начале 80-х годов, все же дает разумную идею, особенно если нет надобности в точных данных. 
Для целей настоящего доклада эти стоимостные оценки были еще более упрощены (долл. США по 
курсу 1985 г.): 

(1) 10,00 долл. США на полностью иммунизированного ребенка, а с учетом того, что 
ежегодно третьей дозой пероральной полиовирусной вакцины или вакцины АКДС иммунизируются 
50 млн. детей, то: 

общая стоимость составит 500 млн. долл. США в год; 

(2) если внешняя помощь покрывает 30% всех расходов， то: 

внешние расходы составят 150 w ПН • долл • США в год’ 

(3) если для достижения полного охвата расходы будут удвоены, то: 

общие расходы составят t млрд • долл• США i Î год; 

доля внешней помощи составит 300 млн. долл. США в год； 

(4) если с учетом новых вакцин и роста населения расходы будут вновь удвоены, то: 

обшие расходы составят 2 млрд. долл. США в год; 

доля внешней помощи составит 600 млн. долл. США в год. 



5.20 Даже взяв 600 млн. долл. США в год в качестве довольно завышенной оценки того, что 
может потребоваться в качестве внешней помощи в течение следующего десятилетия, эта цифра 
все равно остается назначительной в контексте помощи на цели международного развития (эта 
смета включает средства, необходимые для ликвидации полиомиелита, оцениваемой в настоящее 
время приблизительно в 155 млн. долл. США на период 1989一2000 гг.; см. пункт 6.6). 

5.21 Можно с оптимизмом говорить о постоянном наличии внешней поддержки для РПИ. На первом 
совещании в Белладжо в 1984 г. агентства по междунар одному развитию заверили, что если раз-
вивающиеся страны придадут программам иммунизации приоритет в своих национальных планах, то 
нехватки во внешних средствах не будет. 

5.22 Внешнее финансирование РПИ до настоящего времени в значительной степени поспевало за 
потребностями. Инициатива по ликвидации полиомиелита, однако, немедленно потребовала вне-
бюджетных средств, нынешний уровень которых необходимо поднять с 5 млн. долл. США до приблизи-
тельно 15-20 млн, долл. США в год. Ожидая, что эти дополнительные средства поступят, РПИ уже 
начала оказывать поддержку деятельности по ликвидации полиомиелита, взяв на себя риск того, 
что в случае отсутствия этих средств будет поставлена под угрозу поддержка штаб-квартиры ВОЗ 
регионам и странам на цели текущей деятельности в рамках РПИ. 

6. НА ПУТИ К 2000 г. : НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Полное использование существующих вакцин 

6.1 РПИ уже готовится к решению проблем в 90-е годы: в продолжение нынешней деятельности 
Программы повысить степень охвата иммунизацией, где она пока еще является неудовлетворитель-
ной, и поддерживать высокий уровень охвата в тех странах, где такой уровень уже достигнут. 

Борьба с болезнями 

6.2 Главной целью РПИ является не иммунизация ради иммунизации, а использование иммунизации 
для борьбы с болезнями, включенными в Программу. РПИ уже уделяет все большее внимание 
борьбе с болезнями, и придаст ей еще более высокий приоритет в 90-е годы. Она концентрирует-
ся на полиомиелите, кори и столбняке новорожденных. 

6.3 В мае 1988 г. на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения перед ВОЗ была 
поставлена задача по ликвидации полиомиелита в мире к 2000 г• (резолюция WHA41.28). На Все-
мирной ассамблее здравоохранения было отмечено, что эта инициатива представляет собой достой-
ную задачу в связи с сороковой годовщиной Организации и что ликвидация полиомиелита, наряду 
с ликвидацией оспы, является достойным подарком двадцать первому столетию от двадцатого. 
Регионы стран Америки, Европы и Западной части Тихого океана подготовили почву для этой 
инициативы, определив региональные задачи по ликвидации полиомиелита к 2000 г. или ранее• 

6.4 В мае 1988 г. был составлен план действий по ликвидации полиомиелита в мире к 2000 г., 
основанный на деятельности и опыте Американского региона и дискуссиях с руководителями на-
национальных программ в Европе в ходе совещания в Будапеште в апреле 1988 г. (на котором при-
сутствовал региональный консультант РПИ из Американского региона)• Первоначальный план был 
пересмотрен и расширен на основе ряда последующих дискуссий и консультаций с руководителями 
национальных программ, сотрудниками ВОЗ и внешними экспертами: 

一 дискуссии в ходе совещаний руководителей национальных программ и сотрудников регио-
нальных бюро, состоявшихся в регионах Юго-Восточной Азии, Восточного Средиземноморья, 
Западной части Тихого океана и Африки в мае-августе 1988 г.; 

一 дискуссии на совещании экспертов, организованном Региональным бюро Восточного Сре-
ди земноморья 18 и 19 июля 1988 г. для обсуждения вопроса о ликвидации полиомиелита в стра-
нах Региона; 



一 дискуссии с рядом отделов и секций в штаб-квартире ВОЗ, включая отделы по борьбе с ин-
фекционными болезнями (и Программу борьбы с диарейными болезнями), планированию семьи, 
развитию кадров здравоохранения, общественной информации и санитарному просвещению, 
укреплению служб здравоохранения, а также с секциями классификации биологических препара-
тов и реабилитации Отдела диагностической, терапевтической и реабилитационной технологии, 
состоявшиеся в июле-августе 1988 г.; 

-подробный обзор и дискуссия в ходе неофициальной консультации экспертов по полиомиели-
ту в Женеве 5-6 сентября 1988 г.; и 

-последующий обзор, предпринятый Глобальной консультативной группой РПИ (в котором при-
няли участие консультанты РПИ из всех регионов) в ходе ее совещания 17-21 октября 1988 
года. 

6.5 План действий содержится в Приложении 2. Хотя общие стратегии, намеченные в этом плане, 
в значительной степени остались теми же на протяжении всего консультативного процесса, многие 
конкретные детали изменились и, предполагается, будут далее изменяться как естественное 
следствие дальнейшего развития программы. Этот план уже был использован в качестве рамок 
для разработки планов ликвидации полиомиелита в регионах Африки, Восточного Средиземноморья, 
Европы, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. 

6.6 План действий выделяет следующие стратегии: 

-срочное расширение охвата иммунизацией с назначением профилактического курса прививок 
(включенных в национальные программы иммунизации) полиовирусной вакцины и всех других 
антигенов на уровне по крайней мере 80% детей первого года жизни и в рамках возрастной 
группы от 1 до 4 лет в каждом "районе" (геополитическая единица в стране, население 
которой может составлять от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов) и поддержание 
этого уровня； 

一 улучшение наблюдения за болезнями, включая получение сведений по районам, сообщения 
об отсутствии заболеваний, расследование вспышек заболеваний и принятие мер по их лик-
видации ； 

一 укрепление возможностей лабораторий по выделению и типированию полиовирусов, по контро-
лю за качеством вакцин, а также по вирусным и серологическим наблюдениям; 

-просвещение широкой общественности с целью обеспечения политических и финансовых 
обязательств в отношении ликвидации полиомиелита； 

一 информирование и просвещение родителей и других членов общины в целях увеличения 
охвата иммунизацией и улучшения выявления случаев болезни; 

-улучшение служб реабилитации после перенесенного полиомиелита； и 

一 содействие исследованиям с целью разработки более совершенных стратегий ликвидации 
болезни, включая разработку более совершенных полиовирусных вакцин или комплексной 
вакцины. 

В соответствии с рекомендацией, содержащейся в резолюции WHA41.28, указанные стратегии будут 
осуществляться так, чтобы укрепить РПИ в целом и повысить ее вклад в развитие первичной меди— 
ко-санитарной помощи. 

6.7 Ассамблея здравоохранения отметила, что ликвидация полиомиелита будет зависеть от полити-
ческой воли стран и вьщеления для этой программы надлежащих людских и финансовых ресурсов. 
Внешние ресурсы, упомянутые в Плане действий, составляют около 155 млн. долл. США на период 
1989-2000 гг. и около 17 млн. долл. США на период 1989-1990 гг., в дополнение к ресурсам, 
требуемым для полного осуществления РПИ. (Смета всех расходов на мероприятия по ликвидации 
болезни вполне может быть довольно низкой; более реальной представляется сумма между 155 и 
500 млн. долл. США. Для сравнения, стоимость программы ликвидации оспы оценивается в 300 млн 
долл • США) • 



6.8 Как отмечено в пунктах 5.19 - 5.22, внешние ресурсы для РПИ в настоящее время составляют 
150 млн. долл. США в год и должны увеличиться до 300-600 млн. долл. США в течение 90-х годов. 
Взносы на Специальный счет РПИ, составляющий часть Добровольного фонда укрепления здоровья, 
должны вырасти с нынешнего уровня в 5 млн. долл. США в год до 15-20 млн. долл. США, чтобы ока-
зать поддержку мероприятиям по ликвидации полиомиелита. 

6.9 Трудности ликвидации полиомиелита осознаются в полной мере. Однако полиомиелит пред-
ставляет собой лишь одну из целевых болезней РПИ и необходимо также активизировать действия 
по борьбе с двумя другими целевыми болезнями РПИ, которые продолжают угрожать здоровью; корь 
и столбняк новорожденных. 

6.10 Несмотря на успех РПИ, от кори по-прежнему погибает почти 1,6 миллиона детей ежегодно 
(Приложение 1, таблица 3). Даже при лучшем охвате иммунизацией случаи кори, которые отме-
чаются до рекомендованного для иммунизации возраста в девять месяцев, могут по-прежнему 
представлять собой серьезную проблему. Уже проводятся исследования по оценке штамма вакцины 
против кори (штамм Э|цмонстон-Загреб) , который, по-видимому, можно будет применять в возрасте 
шести месяцев. Одновременно подвергаются изучению стратегии иммунизации с тем, чтобы поста-
вить под больший контроль эту весьма инфекционную и в значительной степени смертоносную бо-
лезнь с использованием уже широко применяемых штаммов вакцины. Была поставлена задача к 
1995 г. сократить заболеваемость корью во всех странах до менее чем 40 случаев на 100 000 че-
ловек ,что представляет собой сокращение на 90% по отношению к уровню, имевшему место до нача-
ла осуществления программы. 

6.11 Каш ания по борьбе со столбняком новорожденных обеспечивает прямую связь между теми, кто 
занимается иммунизацией и теми, кто занимается обеспечением безопасного материнства, ибо им-
мунизация против столбняка и обеспечение санитарно-гигиенических условий во время родов игра-
ют эффективную роль в профилактике этого заболевания. Столбняк новорожденных, от которого 
до сих пор умирает около 750 000 детей в год, стоит на втором месте после кори среди целевых 
болезней РПИ (Приложение 1，таблица 3)• Плановым ：сроком ликвидации этой болезни назван 
1995 г. 

Введение новых или усовершенствованных вакцин 
< 

6.12 Одна из первоначальных целей РПИ состояла в том, чтобы создать в развивающихся странах 
систему, которая могла бы использовать новые вакцины, ожидаемые в связи с нынешними капитало-
вложениями в исследования и разработки. Уже в настоящее время отдельные развивакнциеся стра-
ны включают или собираются включать в свои национальные программы такие вакцины, как вакцина 
против желтой лихорадки, гепатита В и японского энцефалита Б. Есть надежды, что в течение 
предстоящего десятилетия появятся ротавирусные вакцины и усовершенствованные вакцины против 
брюшного тифа, шигеллы и холеры. В настоящее время проходит полевые испытания вакцина против 
лепры, а в отношении вакцин против многих других болезней продолжаются активные исследования. 

6.13 Вакцины, уже используемые в рамках РПИ, совершенствуются. Новая технология производства 
сделала возможным применение усовершенстованной инактивированной полиовирусной вакцины, а так-
же пероральных полиовирусных вакцин, которые ослабляют угрозу возникновения паралича и повышают 
эффективность в тропических условиях. В настоящее время изучается менее реактогенная вакцина 
против коклюша. Уже упоминались работы над штаммом вакцины против кори Эдмонстон-Загреб• 
В течение 90-х годов РПИ будет продолжать пропагандировать широкое применение вакцин, имеющих 
значение для общественного здравоохранения и, посредством исследований и разработок, будет 
сотрудничать с другими программами в деле создания и широкого применения новых или усовершен-
ствованных вакцин. 

Содействие другим мероприятиям в области первичной медико-санитарной помощи 

6.14 РПИ будет в возрастающей степени содействовать другим мероприятиям в области первичной 
медико—санитарной помощи, которые перекликаются с системой РПИ и потребностями целевых слоев 
населения. Достигнутый программой охват иммунизацией детей в возрасте до одного года и их 
матерей делает необходимым, чтобы РПИ содействовала применению других мер (включая меры по 
улучшению питания матерей и детей, по борьбе с диарейными болезнями, установлению интервалов 
между беременностями, а также восполнению дефицита витамина А и йода у отдельных слоев насе-
ления) ,могущих также способствовать улучшению их здоровья. 



Исследования и разработки 

6.15 Исследования и разработки явятся главной первоочередной задачей РПИ в 90~е годы. При 
создании Программы считалось, что вакцин, материалов и оборудования, а также знаний относи-
тельно иммунизации вполне достаточно для успешного осуществления Программы. Основной акцент 
ставился на применение имеющихся знаний. 

6.16 Однако даже при этом с самого начала исследования и разработки являлись частью РПИ. 
Ибо сразу стало ясно, что материалы и методы, которыми пользовались промышленные страны, 
нуждались в адаптации для применения в развиванмцихся странах. Для этого было усовершен-
ствовано оборудование дляпхолодовой цепи" были внедрены приборы контроля времени/температуры 
для вакцин, были предложены более эффективные календари иммунизации и бьша утверждена более 
обоснованная политика в отношении противопоказаний к иммунизации. 

6.17 Однако число вопросов, на которые направлены исследования и разработки, продолжает расти. 
Частично это объясняется появлением новых вакцин и новых технологий, однако это также объяс-
няется и тем, что программы иммунизации в развивающихся странах достигают такого высокого 
уровня, который вскрывает немало пробелов в наших нынешних познаниях об иммунизации. В част-
ности, возникают вопросы, касающиеся подходов для обеспечения оптимальной борьбы (а в случае 
с полиомиелитом - ликвидации) с целевыми болезнями РПИ. 

6.18 В 1987 г. РПИ предприняла первые шаги по укреплению своего потенциала в области исследо-
ваний и разработок. В то время осуществлялись поиски средств, которые были получены от Фонда 
Рокфеллера и от ПРООН, кроме того была учреждена Группа исследований и разработок РПИ для кон-
сультирования в отношении первоочередных задач и контроля за прогрессом. В 1988 г. эти меро-
приятия получили поддержку со стороны Нидерландов• РПИ сосредоточится на прикладных исследо-
ваниях (охватывающих широкие области биотехнологии и эпидемиологии) в отличие от более фунда-
ментальной исследовательской работы в рамках других программ ВОЗ (включая разработку вакцин, 
вакцинологию и работу Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по 
тропическим болезням Специальной программы научных исследований, разработок и подготовки научных 
кадров в области воспроизводства населения, а также Программы борьбы с диарейными болезнями). 

6.19 Как ожидается, работа РПИ в области научных исследований и разработок сыграет важную роль 
в руководстве программной деятельностью в областях, упомянутых в предыдущих пунктах. 

7. ВЫВОДЫ 

7.1 Обещания РПИ выполняются. Тихая революция в области общественного здравоохранения, ко-
торая произошла менее чем за 15 лет, продолжается. Более важным, чем предотвращение пример-
но 1,9 млн. случаев смерти в год от кори, коклюша и столбняка новорожденных, является то, что 
РПИ способствовала изменению систем социальных ценностей, благодаря чему иммунизация в настоя-
щее время признается национальными и международными лидерами в качестве первоочередной задачи. 
Эту поддержку необходимо сохранить, чтобы обеспечить программе непрерывный успех и создать 
условия для борьбы и ликвидации болезней, внедрения новых вакцин и укрепления других мероприя-
тий первичной медико—санитарной помощи, которые запланированы на 90-е годы и которые являются 
важными вехами на пути достижения цели здоровья для всех к 2000 году. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТАБЛИЦА 1 

ОЦЕНОЧНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОХВАТЕ ИММУНИЗАЦИЕЙ ВАКЦИНАМИ БЦЖ, АКДС ПРОТИВ ПОЛИОВИРУСА, 
КОРИ И СТОЛБНЯКА (ДЕКАБРЬ, 1988 г.) 

Страна 
Новорожденные, 

дожившие до 1 го 
(мпн.) 

Охват иммунизацией (%) 
Общий процент 
грудных детей Дети Беременные женщины 

АКДС Ш Полно Ш Корь Столбняк П 

12 

13 
14 
15 
16 

17 
18 

19 

20 

21 

22 

23 
24 
25. 

Индия 
Индонезия3 

Нигерия^ , с 

Бангладеш^ 
Бразилия^5 

Пакистан^ 
Мексика^5 

Эфиопия^5 , С 

Иран (Исламская 
Республика)" 

Филиппины^5 ' С 

Вьетнам'3 
b 
b 

Египет 
Таиланд' 
Турция^5 

ЗаирЬ 
Южная Африка 
Бирма^ 
Кения�с 
Объединенная Республика 

ТанзанияЬ,с1 
Корейская Республика^5 

СуданЬ 
. b,s Алжир 
Колумбия^ 
Марокко^ 
АргентинаЬ,с 

22,56 
5,15 
4,59 
4,Г5 
4,07 
4,03 
2,68 

1,99 

1,98 
1,83 
1,78 
1,78 
1,44 
1,41 
1,29 
1,28 

1,17 
1,13 

1,07 
0,95 
0,94 
0,90 
0,88 

0,85 
0,75 

% 

25 
31 
36 
40 
45 
49 
52 
55 

57 
59 
61 

63 
64 
66 

67 
69 
0 

% 
72 
74 
37 
14 
68 

72 

71 
27 

56 
92 
68 

72 
61 

34 
52 

45 
86 

94 
95 
46 
95 
80 

87 
91 

3

1

1

9

7

2

2

6
 4

 3

 1

 1

 8

 1

 2

 
.
3
5
 1

 5

 9

 6

 8

 8

 5
 

7
 6

 2

 5

 6

 6

 1

 7

 7

 6

 8

 4

 7

 3

 
.
2
7
 8

 8

 2

 6

 5

 7

 7
 

% 
64 
62 

21 

8 

90 
62 

97 
6 

7А 
73 
75 
81 

47 
70 
36 

13 
75 

65 
93 
29 
66 

82 

78 
85 

4

5

4

6

5

3

4

3
 6

 8

 о

 6

 4

 о

 1

 •
 4

 о

 8

 5

 2

 9

 9

 6

 1
 

%
 4

 5

 2

 5

 5

 5

 1

 7

 6

 6

 8

 3

 5

 4

 
«
1
 6

 8

 9

 2

 5

 5

 7

 8
 

58 
29 
17 
7 

62 
27 
42 

12 

49 

38 

28 

24 
37 

54 

12 

6 

33 

Всего 25 стран 

Другие развивакнциеся 
страны 

Промежуточный итог по 
развивающимся странам 
(за исключением Китая) 

KHTañb,S 

Итого, развивающиеся 
страны (включая Китай) 

Итого, промышленно 
развитые страны 

Итого в мире 

70,63 

19,56 

90,19 

19,94 

110,13 

18,11 

128,24 

78 

22 

63 

63 

82 63 

18 85 

100 68 

59 

66 

57 

50 

56 

75 

60 

66 

60 

58 

51 

56 

77 

61 

68 

61 

46 

47 

46 

77 

53 

76 

55 

35 

24 

32 

27 

23 

Развивакнциеся страны грудных детей. 

b 
Данные об охвате за 1988 г. 
Данные об охвате за 1987 г. 

С Данные об охвате за 1986 г. 
d Данные об охвате за 1985 г. 

(s) = Данные эпиднадзора. 
* 

Дети в возрасте до 60 месяцев. 
... Данных нет. 



(a ) 

Новорож-
денные7 

(b) 
Выжившие 
•грудные 

д е т и 

(с) 
Предотвращен-
ныё случаи 
смерти ново-
рожденных от 
столбняка 

(d) 
Предотвращен-
ные случаи 

коклюша 

(е) -(f) 
Предотвра— йредотвра-
щенные сщу- щ е н Н ы е 
чаи смерти ^ 
от коклюша случаи 

кори 

( g ) 
Предотвра-
щенные слу-
чаи смерти 
от кори 

(h) -
Предотвра-艺 

щенные слу-g 
чаи полно- S 
миелита п> 

S 

195 

47 

242 

25 крупнейших 
развивающихся стран 

Другие развивающиеся 
страны 

Итого, развивающиеся 
страны 

77 176 70 633 

21 464 19 558 

98 640 90 191 

272 

49 

321 

(в тысячах) 

28 320 

6 868 

35 189 

324 

78 

402 

30 827 

8 732 

39 559 

919 

262 

181 

(a) На основе оценонных данных о населении и приблизительных показателях рождаемости на 1987 г. 

(b) На основе оценочных данных о новорожденных и показателях смертности грудных детей. 

(c) На основе оценочных данных о смертности, полученных в результате наблюдения или из сообщений; эффективность 
вакцины равна 0,95, а данные об охвате иммунизацией - на декабрь 1988 года. Страны, не приславшие данных, были 
произвольно включены в один из трех классов смертности новорожденных от столбняка: 5， 10 или 15 на тысячу 
живорожденных. 

(d) На основе оценочных данных о заболеваемости 80% новорожденных при отсутствии программы иммунизации; эффективность 
вакцины 0,8 для трех доз и данные об охвате иммунизацией на декабрь 1988 года. 

(e) На основе оценочных показателей одной трети смертности от кори； эффективность вакцины 0,8 для трех доз и данные 
об охвате иммунизацией на декабрь 1988 года. 

(f) На основе оценочных показателей выживаемости 100% новорожденных при отсутствии программы иммунизации; эффективность 
вакцины 0,95 и данные об охвате иммунизацией на декабрь 1988 года. 

(g) На основе произвольных показателей летальности случаи заболевания от 2 до 4%； эффективность вакцины 0,95 
и данные об охвате иммунизацией на октябрь 1988 года. 

(h) На основе оценочных показателей 5 случаев на 1000 новорожденных при отсутствии программы иммунизации； 

эффективность вакцины 0,95 и данные об охвате иммунизацией на декабрь 1988 года. 

ТАБЛИЦА 2 

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО ПРЕДОТВРАЩАЕМЫХ ЕЖЕГОДНО СЛУЧАЕВ СМЕРТИ НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ СТОЛБНЯКА, СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ И СМЕРТИ 
ОТ КОКЛЮША И КОРИ И СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЛИОМИЕЛИТОМ В 25 РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КИТАЯ (ДЕКАБРЬ, 1988 г.) 
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ТАБЛИЦА 3. 
ОЦЕНОЧНЫЕ ДАННЫЕ О ЕЖЕГОДНОМ КОЛИЧЕСТВЕ СЛУЧАЕВ СМЕРТИ ОТ СТОЛБНЯКА НОВОРОЖДЕННЫХ, 
КОРИ И КОКЛЮША И О КОЛИЧЕСТВЕ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЛИОМИЕЛИТОМ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ 

СТРАНАХ, ИСКЛЮЧАЯ КИТАЙ (ДЕКАБРЬ 1988 г.) 

Случаи смер- Случаи смер-случаи смер- Итого, Общее чис- Случаи забо- Общее чис-
ти от столб- ти от кори ти от коклю- случаи ло смерт- левания поли- ло случаев 
няка у ново-
рожденных (1 ) 

(2) ша (3) смерти ных случа-
ев (в %) 

омиелитом (4) (в%) 

(в тысячах) % (в тысячах) % 
25 крупнейших 
развивающихся стран 592 1263 403 2257 79 159 76 
Другие развивающиеся страны 166 325 117 608 21 50 24 
Итого, развивающиеся страны 757 1587 520 2865 100 209 100 

Примечание: на основе данных об охвате иммунизацией (Таблица 1) сделаны следующие предварительные заключения: 
(1) Столбняк новорожденных: цифры основаны на данных эпиднадзора или, в отсутствии надзора, получены в результате 

экстраполяции данных по странам с аналогичными социально-экономическими условиями. 
(2) Корь: предполагается, что эффективность вакцины составляет 95% и что все неиммунизированные дети заболеют 

корью. В странах, не представивших данных, охват иммунизацией предполагается на нулевом уровне. 
(3) Коклюш: предполагается, что эффективность вакцины составляет 80% и что 80% неиммунизированных детей заболеют 

коклюшем. В странах, не представивших данных, охват иммунизацией предполагается на нулевом уровне. 
(4) Полиомиелит: ввиду незначительных колебаний в результатах наблюдений за полиомиелитом и в случае отсутствия 

программы иммунизации используется постоянный показатель заболеваемости 5 случаев на тысячу новорожденных. 
Эффективность вакцины принимается за 95%. В странах, не представивших данных, охват иммунизацией предполага-
ется на нулевом уровне. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
В мае 1988 г. Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения заявила о привержен-

ности ВОЗ идеи ликвидации полиомиелита во всем мире к 2000 г. (резолюция WHA41.28). Ассамблея 
здравоохранения подчеркнула, что работа по ликвидации должна осуществляться таким образом, что-
бы содействовать развитию Расширенной программы иммунизации (РПИ), способствуя, в свою очередь, 
ее вкладу в развитие первичной медико-санитарной помощи. 

В качестве справочного материала Ассамблея здравоохранения использовала "Таллуарскую де-
кларацию" 1 ,в которой также поставлена цель ликвидации полиомиелита. Декларация была опубли-
кована Рабочей группой за выживание детей (состоящей из представителей ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирного 
банка, ПРООН и Фонда Рокфеллера) после окончания совещания в марте 1988 г. в Таллуаре, Франция, 
на котором присутствовали руководители здравоохранения и развития. 

Настоящий План действий основывается на опыте, накопленном в Американском регионе, кото-
рый в 1985 г. начал осуществление кампании по ликвидации полиомиелита. Этот опыт вселяет 
оптимизм относительно возможности использования специальных усилий по ликвидации болезни, для 
того, чтобы активно развивать более широкие аспекты иммунизации и укреплять другие службы 
здравоохранения. 

Документ WHA41/1988/REC/1, Приложение 6. 
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Прогресс, достигнутый РПИ, вселяет оптимизм относительно ликвидации полиомиелита в тече一 

ние следующего десятилетия. В 1988 г. степень охвата вакцинацией третьей дозой полиовирусной 
вакцины и вакцины АКДС в развивающихся странах превышала 60%. В ответ на поставленную РПИ 
задачу иммунизации всех детей в мире к 1990 г. (всемирная иммунизация детей к 1990 г. или 
lfUCI-1990n), активизируются национальные и международные усилия, с тем чтобы поднять уровень 
охвата иммунизацией до 80% или более процентов в отношении всех антигенов, включенных в Про-
грамму к этому сроку. Достижение и поддержание этих уровней являются необходимым условием 
ликвидации полиомиелита в мире. 

Необходимо улучшение контроля за полиомиелитом, с тем чтобы полезная информация об от-
дельных случаях и вспышках заболевания могла быть использована для руководства стратегиями 
ликвидации и для их совершенствования. Например, накопленный к настоящему времени опыт под-
сказывает, что распространение дикого полиовируса в общинах в значительной степени зависит от 
личных отношений между людьми. Центрами особенно интенсивного распространения полиовирусов 
являются крупные городские районы, которые могут сыграть важную роль в распространении этого 
вируса в менее населенные пункты. 

После ликвидации эндемической передачи вируса, районы внутри отдельных стран и группы 
стран, возможно, с меньшей вероятностью смогут вновь превратиться в эндемические районы, 
чем это считалось ранее. Это указывает на возможность ликвидации полиомиелита в мире путем 
ликвидации эндемичной передачи из отдельных групп стран и подчеркивает важность достижения 
высокой степени охвата иммунизацией городских районов, особенно среди социально неблагополуч-
ных групп. 

В 1987 г. лишь около 10% от общего оценочного числа в 250 000 случаев полиомиелита, воз-
никших в тот год, были официально зарегистрированы. Трудно говорить о будущих тенденциях 
в отношении зарегистрированных случаев, поскольку ввиду совершенствования эпидемиологического 
надзора за болезнью будет невозможно точно определить фактическое сокращение случаев заболе-
вания . Совершенствование эпиднадзора может создать впечатление о том, что заболеваемость 
полиомиелитом возрастает подобно положению, возникшему в ходе программы ликвидации оспы. 

Изложенные в настоящем плане стратегии должны оставаться гибкими и развиваться по мере 
накопления опыта национальными программами. Таким образом, бюджетные сметы, которые были 
подготовлены на данном этапе 
отражения общих масштабов. 
как настоящий План действий, 

(особенно в последние годы), главным образом предназначены для 
В будущем необходимо будет постоянно пересматривать и обновлять 
так и бюджетные сметы. 

П. ЦЕЛИ 
К 2000 

- н е должно быть ни одного случая клинического полиомиелита, связанного с диким поли-
овирусом; 
- н е должно быть ни одного случая дикого полиовируса нигде во всем мире после пробно-
го обследования общин и окружающей местности; 
一 начат процесс независимой сертификации факта ликвидации полиомиелита во всем мире, 
что позволяет рассмотреть вопрос о прекращении иммунизации против полиомиелита (в на-
стоящее время предусматривается трехлетний период, в течение которого активный эпиде-
миологический надзор не выявит ни случаев заболевания, ни распространения дикого по-
лиовируса) . 

К 1995 
-ликвидация полиомиелита, определяемая как прекращение местной передачи дикого поли-
овируса должна быть достигнута в регионах стран Европы и Западной части Тихого океана 
при официальной сертификации в Американском регионе； 

-местная передача дикого полиовируса должна прекратиться в пяти или более странах 
в Африке, Восточном Средиземноморье и Юго一Восточной Азии, предпочтительно в эпидеми-
ологически определенных зонах, и наличие "свободных от полиомиелита зон" должно 
быть официально зарегистрировано в большинстве оставшихся стран； 
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一 необходимо расширение и укрепление сети лабораторий, которые: 
=надежно проверяют наличие антител к полиовирусу по их типам, 
=выделяют, идентифицируют и, при необходимости, проводят внутритиповую диф-
ференциацию полиовирусов в клинических и канализационных пробах, 
= в случае необходимости посылают пробы для дальнейшего анализа; 

-создание систем, позволяющих всем странам направлять образцы для необходимого лабора-
торного диагноза; 
-необходима внутривидовая характеризация полиовирусных изолятов из всех подобных полио-
миелиту случаев/вспышек при помощи надлежащих методов в районах, которые ранее считались 
свободными от полиомиелита, с целью выявления возможного источника либо источников； 

-необходимы ежегодные обзор/пересмотр национальных планов ликвидации полиомиелита в 
странах, еще не освободившихся от дикого полиовируса, и разработка специальных программ 
действий в странах, инфраструктуры которых не достаточно развиты для достижения цели, 
поставленной на 2000 год; в странах, нуждающихся во внешних ресурсах в дополнение к 
национальным средствам, необходимо подготовить национальные планы в сотрудничестве с 
донорами, которые будут участвовать в осуществлении этого плана. 
К 1990 г.: 

一 мониторинг случаев заболеваемости полиомиелитом и охват иммунизацией во всех стра-
нах по "районам" (политико-географическое подразделение с количеством населения, ко-
леблющимся от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов)； 

一 сообщения на региональный и глобальный уровни о случаях заболевания полиомиелитом 
по районам по крайней мере ежемесячно; 
-обзор состояния заболеваемости полиомиелитом во всех странах и разработка планов 
ликвидации полиомиелита в эндемичных странах; 
-подтверждение того, что все страны используют вакцины, которые отвечают требова-
ниям ВОЗ; 
• принятие стандартного определения случая заболевания полиомиелитом и стандартных 
лабораторно—диагностических методов； 

一 введение учебных материалов по ликвидации полиомиелита для персонала на местах 
(связанного особенно с надзором и борьбой со вспышкой заболевания) и лабораторного 
персонала (связанного, в основном, с изоляцией и идентификацией полиовируса, с про-
веркой действенности вакцины и серологическими тестами на иммунитет к полиомиелиту), 
создание межрегиональных, межнациональных и национальных программ обучения； 

一 создание сети специализированных лабораторий, которые могут выделять и определять 
тип полиовируса и дифференцировать вакцину от дикого полиовируса и которые могут 
тестировать пробы из одной или двух стран для диагностических целей； 

-утверждение простых и быстрых тестов для подтверждения наличия полиовируса в про-
бах, взятых у отдельных лиц и из окружающей среды; 
-осуществление эпидемиологических исследований для лучшей характеристики картины 
распространения диких вирусов и с целью определения быстрых и эффективных процедур 
борьбы со вспышками заболевания; 
-анализ существующих формул пероральных полиовирусных вакцин для того, чтобы решить, 
оправданы ли изменения в требованиях ВОЗ, анализ комбинированного использования 
инактивированной и пероральной вакцин и содействие дальнейшей разработке и испытанию 
новых пероральных полиовирусных вакцин с целью их внедрения к 1995 году; 
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Ш. 

-учреждение в каждом регионе консультативных органов, которые будут: 
1) анализировать, по крайней мере ежегодно, достигнутые результаты по ликви-
дации полиомиелита в контексте РПИ, 
2) давать рекомендации относительно усовершенствования программ в регионе <и 
3) содействовать организации и координации и сотрудничеству среди спонсоров 
национальных программ, включая системы Организации Объединенных Наций, много-
сторонние и двусторонние учреждения и частные/неправительственные организации. 

СТРАТЕГИИ 
Определены семь главных областей деятельности : 

Охват иммунизацией 
Надзор 
Лабораторные службы/контроль за качеством вакцин 
Подготовка кадров 
Мобилизация общественности 
Службы реабилитации 
Исследования и разработки 

1989-1990 гг. 
1• Охват иммунизацией 
Всем странам следует достичь охвата по крайней мере 80% профилактическими прививками по— 

лиовирусной вакцины среди новорожденных к первому году жизни и среди детей в каждой возраст-
ной когорте между первым и четвертым годами жизни. Этот уровень охвата следует считать ос-
новной целью для всех районов• Однако для прекращении распространения дикого полиовируса 
может потребоваться уровень охвата выше 80%, особенно в районах с высокой плотностью населе-
ния, таких как окологородские трущобы. К 2000 г. охват иммунизацией должен превышать 90% 
во всех странах. Для достижения этого охвата акцент будет сделан на общее укрепление инфра-
структуры РПИ посредством: 

-подготовки кадров, 
-улучшенным надзором, 
一 сокращением числа упущенных возможностей, 
一 принятием соответствующих календарей и стратегий иммунизации и 
-усовершенствованных мероприятий по оповещению общественности. 
2• Надзор 
Национальным руководителям следует получать сообщения о случаях, включая сообщения об 

отсутствии случаев, из каждого района (или другого крупного политико-географического подраз-
деления) по крайней мере один раз в месяц. Будет постепенно введена ежемесячная отчетность 
по районам, с тем чтобы в 1995 г. она охватила все страны. Недельная отчетность будет необ-
ходима после ликвидации эндемической передачи. Предполагается, что в большинстве стран эта 
информация пойдет на пользу национальной системе управления информацией для первичной медико-
санитарной помощи. 

Страны должны сообщать о случаях порайонно на региональный и глобальный уровень ежемесяч-
но . Этого необходимо добиться как можно скорее• Странам и регионам, которые близки к лик-
видации полиомиелита, понадобится ввести недельную отчетность. Необходимо наладить обратную 
связь с глобального и регионального уровней, начиная с интервала в шесть месяцев, а затем еже-
месячно или еженедельно, как можно скорее. 
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Четкое определение случая заболевания полиомиелитом является важным для надзора. Всем 
странам следует рекомендовать принять стандартное определение случая к 1990 году. В целях 
отчетности предлагается следукщее: 

Больным полиомиелитом считается любой пациент с острым вялым параличом (включая любого 
ребенка моложе 15 лет с диагнозом синдрома Гийена-Барре), для которого никакая другая 
причина не может быть установлена. 

Странам с менее 50 случаев заболевания в год следует создать Комитет экспертов, ответ-
ственный за окончательный диагноз случаев, зарегистрированных как полиомиелит, и за их клас-
сификацию в качестве: 

一 вакцино-ассоциированного, 
-ввозного дикого вируса, 
-местного дикого вируса, или 
-другого неизвестного. 

3• Лабораторные службы/контроль за качеством вакцины 

Лабораторный потенциал для выделения и типирования полиовирусов будет укреплен. Сеть 
международных специализированных лабораторий по полиомиелиту уже существует, и региональная 
сеть создается в странах Американского региона. Эта специализированная сеть будет расширена 
к 1990 году. Будут созданы системы для обмена пробами среди специализированных лабораторий 
и между этими лабораториями и национальными программами будут внедрены прототипные наборы для 
сбора и транспортировки лабораторных образцов. 

ВОЗ будет сотрудничать со странами и изготовителями для обеспечения того, чтобы все про-
граммы иммунизации использовали вакцины, отвечающие требованиям ВОЗ. Постоянный акцент на 
использование "холодовых цепей" позволит добиться того, чтобы действенность вакцины сохранялась 
до времени ее применения. 

4• Подготовка кадров 

РПИ в настоящее время пересматривает свои учебные материалы, учитывая полное развитие 
большинства национальных программ в развивающихся странах и их возрастающее сходство с про-
граммами в промышленно развитых странах. Один или два модуля РПИ будет посвящены исключи-
тельно деятельности по ликвидации полиомиелита и предназначены для работников здравоохране-
ния на различных уровнях. Будут также созданы учебные материалы для лабораторного персона-
ла, непосредственно связанного с выделением полиовируса, идентификацией и дифференциацией 
штамма, проверкой действенности вакцины и серологическими тестами на иммунитет к полиомиелиту. 
Будут предложены межрегиональные, межнациональные и национальные программы обучения. РПИ 
также продолжит свою работу совместно с другими программами ВОЗ с целью интеграции своих 
учебных материалов в планы учебных заведений, занимающихся подготовкой кадров здравоохранения. 

5• Мобилизация общественности 

Достижение и поддержание осознания общественностью значения инициативы по ликвидации 
полиомиелита является важным для устойчивости политических и финансовых обязательств, направ-
ленных на искоренение полиомиелита. ВОЗ следует сотрудничать с другими учреждениями и добро-
вольными организациями с целью подготовки соответствующих сообщений для средств массовой 
информации и просветительных материалов для широкой публики. Следует поощрять разработку 
национальных планов коммуникации, включающих регулярное освещение средствами массовой инфор-
мации хода работы на национальном, региональном и глобальном уровнях по охвату иммунизацией 
и борьбе с заболеванием, должна быть поддержана. Доклады о ходе работы должны регулярно 
дредоставляться учреждениям, обеспечивающим поддержку РПИ. 

В последние годы политические, религиозные и общинные лидеры успешно и с энтузиазмом 
участвовали в мобилизации общественности для ускорения мероприятий по иммунизации. Продолже-
ние поддержки с их стороны будет необходимо для повышения и поддержания уровней охвата иммуни-
зацией и может быть полезным в разработке общинного эпиднадзора. 



Приложение 2 

6• Службы реабилитации 
Ожидается, что инициатива по ликвидации полиомиелита обеспечит прекрасную возможность 

для укрепления служб реабилитации в развивающихся странах. Усилия по ликвидации будут кон-
центрировать внимание общественности на трагических последствиях полиомиелита и создании 
среды, в которой, как можно ожидать, усилия в области реабилитации получат дополнительную 
поддержку, особенно из местных источников. По мере снижения числа случаев заболевания эти 
усилия могут стать более систематическими, охватывая все большую часть всех случаев заболева-
ния, и предоставляя более широкую гамму служб для каждого случая, 

Усилия по реабилитации, предпринимаемые в сочетании с ликвидацией полиомиелита, окажут 
поддержку собственно усилиям по ликвидации, способствуя наряду с этим гарантии того, что все 
случаи заболевания полиомиелитом попадут в сферу внимания руководителей здравоохранения. 
Эти усилия должны также способствовать расширению национальных служб реабилитации путем укреп-
ления инфраструктуры здравоохранения и создания общественной поддержки, которая может сконцен-
трироваться на других причинах инвалидности по мере исчезновения полиомиелита. 

Некоторые инициативы по реабилитации полиомиелита уже предпринимаются на международном 
уровне, особенно IMPACT, организацией, чья работа направлена на профилактику инвалидности, 
которой можно избежать； эта организация финансируется совместными усилиями ВОЗ, ЮНИСЕФ и 
ПРООН， а также организацией "Ротари интернэшнл", которая предоставляет около 10 млн. долл. 
США для поддержки работы в области реабилитации в связи с полиомиелитом. Однако, как ожи-
дается ,основные вклады в эти усилия должны исходить от эндемичных стран и работа националь-
ных служб реабилитации должна стать более очевидной в 90-е годы. 

7• Исследования и разработки 
Разработки простых, быстрых диагностических тестов для полиомиелита является первоочеред-

ной задачей. Будут предприняты специальные исследования для улучшения эпиднадзора по полио-
миелиту включая : 

一 использование простых тестов для подтверждения инфицирования, 
一 методы обнаружения дикого полиовируса в среде, и 
一 методы по стимулированию активного сообщения о случаях заболевания. 
Будут проведены оперативные исследования для определения рентабельных методов прекраще-

ния передачи дикого полиовируса. Эти исследования включают стратегии по охвату жителей приго-
родных трущоб, которые сейчас сталкиваются с большими проблемами иммунизации, а также другие 
программы первичной медико-санитарной помощи• 

Текущие научные исследования по оптимальному составу пероральной полиовирусной вакцины 
для развивающихся стран будут продолжаться с целью разработки определенных рекомендаций к 
1990 г. относительно любых изменений, которые могут быть оправданы. Будет изучено комбини-
рованное применение пероральной и инактивированной полиовирусной вакцины. Будет оказано со-
действие фундаментальным научным исследованиям в области разработки улучшенной оральной полио-
вакцины. 

1991-1995 гг. 
Эти годы станут периодом повышенного применения стратегий, разработанных за предыдущий 

период. К 1995 г. работники здравоохранения во всех странах, не считающихся свободными от 
полиомиелита, получат специальную подготовку по методам ликвидации полиомиелита. К 1995 г. 
надежная информация о надзоре за заболеванием будет поступать из каждой страны по районам, 
по крайней мере раз в месяц. В странах, сообщающих о менее чем 10 случаях в год, будут изу-
чаться все случаи вялого паралича при отсутствии других явных причин (включая соответствующее 
применение лабораторного подтверждения и характеристику соответствующих вирусов), и об этих 
случаях будет сообщаться как о вакцино一ассоциированных случаях, случаях дикого ввозного виру-
са, случаях дикого местного вируса, или других неизвестных случаях. 
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1996-2000 гг. 
Это будет период интенсификации глобальной кампании по ликвидации полиомиелита. К 1996 г. 

эндемичная передача дикого полиовируса должна быть ограничена четко определенными областями 
в 10-20 странах. В то время как продолжение обычных действий может оказаться достаточным 
для некоторых стран, которые не считаются свободными от полиомиелита, весьма вероятно, что 
в других странах потребуются такие исключительные меры, как кампания иммунизации, проводимые 
на национальной основе или в меньших масштабах•‘ Некоторым странам будет необходима допол-
нительная поддержка со стороны партнеров вне страны в плане материалов, оборудования и функци-
ональных затрат. При некоторых обстоятельствах можно прибегать к услугам международных кон-
сультантов для поддержки национальным менеджерам в области планирования, осуществления и анали-
за эффективности стратегий ликвидации. 

Применение стратегий на национальном уровне 
При разработке национальных планов ликвидации полиомиелита следует уделять внимание уров-

ню охвата иммунизацией и числу зафиксированных случаев заболевания. При отсутствии альтерна-
тивной региональной или субрегиональной стратегии страны (или области внутри стран) могут быть 
разбиты на четыре группы в соответствии с этими переменными. 

Группа А - Страны, считающиеся свободными от полиомиелита: 
Это страны с надежными системами оповещения, которые не сообщали о случаях заболевания 

местным полиомиелитом по крайней мере в течение трех лет и достигли уровня охвата имму-
низацией 80% или больше среди новорожденных до года и среди детей в каждой погодовой ко-
горте от 1 до 4 лет. Этим странам следует продолжать свои программы иммунизации. 
Следует и далее сообщать об отсутствии случаев заболевания из всех областей. Любой за-
фиксированный случай заболевания должен тщательно исследоваться при полном лабораторном 
обеспечении для подтверждения диагноза. Следует создать комитет экспертного надзора, 
который будет ответственным за окончательный диагноз случаев и их классификацию как вак-
цино—ассоциированный, дикий местный вирус, дикий ввозной вирус, или неизвестный другой. 
В случае вероятности передачи дикого полиовируса следует срочно принять меры по борьбе 
со вспышками. 
Группа В - Страны с менее чем 10 случаями заболевания в год и уровнем охвата более 50% 

Многие из этих стран уже возможно свободны от местной передачи дикого полиовируса при 
наличии ввозных или вакцино一ассоциированных случаев. Эти страны должны пересмотреть 
свои системы эпиднадзора с целью обеспечения регистрации и расследования всех случаев 
заболевания. Клинические диагнозы должны быть подтверждены с помощью полного лаборатор-
ного анализа. Внимание следует уделять созданию комитетов экспертного надзора, которые 
должны быть ответственными за окончательный диагноз случаев заболевания и их классифика-
цию на вакцино—ассоциированный дикий местный вирус, дикий ввозной вирус или неизвестный 
другой. Страны с местными случаями должны выявлять общие факторы риска и предпринимать 
специальные инициативы по иммунизации для прекращения передачи. Страны в этой группе 
должны продолжать свои усилия по достижению высоких уровней охвата иммунизацией. 
Группа С — Страны с 10 или более случаями заболевания в год и уровнем охвата более 50% 

В этих странах особое внимание должно уделяться улучшению охвата иммунизацией и усилению 
систем эпиднадзора. Дни национальной или местной иммунизации или другие специальные 
стратегии могут рассматриваться в качестве средств для повышения уровня охвата. Системы 
надзора должны определить области продолжающейся передачи. Борьба со вспышками и изуче-
ние случаев заболевания должны особо акцентироваться в странах или областях внутри стран, 
в которых эндемичная передача почти ликвидирована. Страны, которые сообщают о менее 50 
случаях заболевания в год, должны предоставлять образцы по каждому случаю заболевания для 
лабораторного подтверждения• Они должны рассмотреть вопрос о создании комитета эксперт-
ного надзора, ответственного за окончательный диагноз случаев заболевания, зарегистриро-
ванных как полиомиелит, и за их классификацию на вакцино一ассоциированный, дикий местный 
вирус, дикий ввозной вирус или неизвестный другой. 
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Группа D 一 Страны с 10 или более случаями заболевания в год или неизвестным числом слу-
чаев заболевания и/или уровнем охвата 50% или ниже или неизвестным уровнем охвата; 

В этих странах особое внимание должно уделяться повышению уровня охвата обычной им-
мунизацией, Национальные дни иммунизации или другие специальные стратегии могут рассмат-
риваться в качестве средства для повышения уровня охвата. Эти стратегии представляют 
собой дополнение к обычным службам и должны включать все антигены РПИ. Страны группы D 
должны также развивать системы эпиднадзора, в центре внимания которых поначалу будет над-
зор за выборочными группами повышенного риска. Борьба со вспышками и расследование слу-
чаев заболевания или вспышек следует особенно поощрять в тех областях страны, где уровень 
охвата превышает 5о%. Лабораторное подтверждение клинических диагнозов не является при-
оритетной областью, за исключением стран или областей внутри стран, где эндемичная пере-
дача вируса прекратилась. 
В этих стратегиях могут быть целесообразны варианты. Например, усилия для установления 

эпидемиологически определенных зон, состоящих из групп предельных стран, которым будет полезна 
межстрановая координация стратегий ликвидации заболевания. При таких обстоятельствах может 
оказаться желательным усилить меры по надзору и борьбе со вспышками в стране группы D, если 
эта страна считается основным центром экспорта дикого вируса в соседние страны. 

Предварительная классификация стран， основанная на данных， имеющихся в Программе в штаб-
квартире в Женеве на 1 августа 1988 г., дается на рис. 1. Из общего количества населения 
Земли 17% живет в странах группы А, 7% — в странах группы В, 60% - в странах группы С и 16% 一 

в странах группы D (таблица 1). 
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЗ НА НАЦИОНАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

ВОЗ обеспечит техническое руководство в управлении и координации глобальной ликвидации 
полиомиелита до полного ее завершения. Успех будет обеспечен в том случае, если эта проблема 
будет воспринята как всеобщая задача и если ВОЗ будет активно добиваться сотрудничества, охва-
тывающего как можно более широкий спектр учреждений и отдельных лиц. Основную роль здесь иг-
рает приверженность этому делу со стороны правительств и отдельных политических лидеров/лиде-
ров общин. Потребуются финансовая и техническая поддержка от многосторонних и двусторонних 
учреждений развития, других международных органов, неправительственных организаций, техничес-
ких учреждений, университетов, частных и добровольных групп и от заинтересованных лиц. 

Хотя могут потребоваться дополнительные координационные группы на глобальном уровне, осо-
бое внимание на начальных стадиях будет уделяться координации через нынешнюю Глобальную кон-
сультативную группу РПИ, а также координационным группам, созданным в рамках стран и регионов. 

Связанные с кампанией ликвидации полиомиелита практические мероприятия ВОЗ будут прово-
диться в рамках Расширенной программы иммунизации (РПИ) в сотрудничестве с другими соответст-
вующими программами ВОЗ. Обязанности за эту кампанию будут распределяться на национальном, 
региональном и глобальном уровнях, так же как распределяются обязанности за РПИ. 

Наиболее важной будет деятельность национальных органов здравоохранения по укреплению 
своих программ иммунизации и по прекращению передачи дикого полиовируса в пределах государст-
венных границ. Основная роль по вопросам планирования, мобилизации ресурсов, донорской коор-
динации, обучения, осуществления, мониторинга, оценки и научных исследований отводится госу-
дарству. ВОЗ будет осуществлять сотрудничество в такой деятельности через бюро представите-
лей ВОЗ, там, где организовано такое бюро, и через поддержку, оказываемую сотрудниками и кон-
сультантами ВОЗ/РПИ, которые назначаются на национальном, межстрановом, региональном и межре-
гиональном уровнях. 



Рис. 1 СТРАНЫ/РАЙОНЫ ПО КАТЕГОРИЯМ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
ПОЛИОМИЕЛИТА/ОХВАТА ИММУНИЗАЦИЕЙ, 1 АВГУСТА 1988 г. 
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Таблица 1• Население (в млн.) по категориям числа случаев заболевания 
полиомиелитом и уровнем охвата иммунизацией 

по регионам на 1 августа 1988 года 

Население 
Регион Регион 

А В С D 

Африка1 1 1 132 307 
Америка 350 13 291 35 
Восточное Среди-

земноморье 3 10 282 56 
„ 2 Европа 287 292 254 0 
Юго-Восточная 

Азия 0 2 819 387 
Западная часть 

Тихого океана 186 25 1205 16 

Итого 827 344 2983 801 
в % 17 7 60 16 

2 Южная Африка исключена 
15 республик Советского Союза 

считаются как отдельная страна/район 
каждая 

Отсутствие местных случаев, вызванных диким вирусом в течение последних 3-х лет 
и охват иммунизацией 80%• 
Менее 10 случаев в год в течение последних 3-х лет и охват иммунизацией 50%. 
Более 10 случаев в год и охват иммунизацией ^ 5 0 % 
Более 10 случаев в год или неизвестное число случаев и/или охват иммунизацией 

50% или неизвестен. 

Группа А: 

Группа В: 
Группа С: 
Группа D: 
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Региональные бюро ВОЗ будут : 

-обеспечивать техническую поддержку и координацию в рамках Региона; 

一 разрабатывать региональные планы действий, основанные на результатах оценки националь-
ных программ; 

一 поддерживать руководителей национальных программ в планировании, донорской координации, 
обучении, мониторинге, оценке и научных исследованиях； 

一 уделять особое внимание эпидемиологическому надзору за полиомиелитом, обеспечивая в слу-
чае необходимости наличие специализированных лабораторных служб для диагностики полиомие-
лита и/или типирования изолятов полиовируса; 

• обеспечивать техническую поддержку национальным программам для адаптации и разработки 
компьютерных программ для информационно-управленческих систем (включая эпиднадзор за бо-
лезнью) ； 

-обеспечивать подготовку национальных лабораторных кадров• 

Региональные планы действий будут учитывать потребности в научных исследованиях в рамках 
региона, в связи с чем региональные бюро окажут поддержку национальным программам. Регионы 
будут заниматься мобилизацией региональных ресурсов в возможных масштабах. Региональные 
консультативные органы РПИ, а также региональные или субрегиональные совещания руководителей 
национальных программ ежегодно будут проводить обзор и обсуждение успехов, достигнутых в рам-
ках регионов. Периодически региональные комитеты ВОЗ будут осуществлять обзор такого прогрес-
са. 

На глобальном уровне РПИ обеспечит общее техническое руководство кампанией. Он будетГ 

-обеспечивать руководство мобилизацией ресурсов и донорской координацией； 

一 разрабатывать необходимые прототипы учебных материалов и документацию по технической 
поддержке； 

-способствовать разработке и повышению уровня эпиднадзора за болезнью и его применению, 
а также разработке и применению технологии мониторинга и оценки программ; 

一 поддерживать региональные бюро и национальные программы посредством выделения сотрудни-
ков по краткосрочным и долгосрочным контрактам и выделения средств, в частности, для ук-
репления донорской координации, планирования, подготовки, инспекции, мониторинга и оценки 
(включая эпиднадзор), а также научных исследований； 

一 не менее двух раз в год обновлять и распределять среди региональных бюро и стран гло-
бальную информацию по охвату иммунизацией, распространенности заболевания и другим выбо-
рочным параметрам, полученным от руководителей национальных программ через региональные 
бюро; 

-способствовать осуществлению практических мероприятий по контролю за качеством вакцин с 
тем, чтобы все страны могли использовать полиовирусные вакцины, отвечающие требованиям 
ВОЗ; 

-способствовать разработке и внедрению более совершенных вакцин против полиомиелита; 

一 развивать систему специализированных лабораторий по полиомиелиту, куда будут посылаться 
образцы с национального уровня для изоляции полиовируса, серологического испытания и/или 
типирования полиовируса; 

一 укреплять возможности национальных лабораторий посредством подготовки специалистов, обес-
печения стандартными реагентами и проверки профессиональной квалификации； 
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-содействовать оперативным научным исследованиям на национальном уровне - в сотрудничест-
ве с региональными бюро 一 направленным на программные приоритеты; 

-обеспечивать ежегодный обзор Глобальной консультативной группой РПИ кампании по ликвида-
ции полиомиелита в мире, а также периодический обзор этой кампании Испольнительным комите-
том и Всемирной ассамблеей здравоохранения ВОЗ. 

Он официально зарегистрирует факт ликвидации полиомиелита в мире. 

V. ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ 

В дополнение к текущим ассигнованиям предполагаемые потребности РПИ в ресурсах в 90-е годы 
оцениваются следующим образом: поскольку в развивающихся странах ежегодно получают иммунизацию 
более 100 млн. детей, то общая стоимость программы, по расчетным данным составляющая 10,00 
долл• США на полную иммунизацию одного ребенка (по курсу долл. США 1988 г.), составит более 1 
млрд. долл. США в год или, возможно, в два раза больше, принимая во внимание новые вакцины, ко-
торые ,как предполагается, будут включены в программу, а также учитывая рост населения в мире. 
В основном внешние ресурсы покроют стоимость вакцин, оборудования холодовой цепи, шприцев, 
игл и оборудования для стерилизации. Вероятно, что в наименее развитых странах часть опера-
тивных расходов также будет покрываться за счет внешних ресурсов. 

Большая часть этих затрат покрывается самими развивающимися странами, однако, возможно， 

останется потребность во внешней поддержке хотя бы в размере 20-30% общих затрат.. Согласно 
приблизительной оценке на осуществление РПИ в 1988 г. из внешних источников получено 150 млн« 
долл. США в год, а в начале 90一х годов будет необходимо увеличить эту сумму до 300 млн. долл齋 

США. Партнерам, уже участвующим в деятельности РПИ, в частности ЮНИСЕФ, многосторонним и дву-
сторонним учреждениям развития, а также частным и добровольным группам пришлось бы увеличить и 
поддерживать свои текущие взносы для удовлетворения этой потребности. 

Приводимые ниже прогнозы в отношении потребностей в ресурсах также даются в дополнение 
к тем средствам, которые в настоящее время предоставляются ВОЗ/РПИ для осуществления глобальных 
мероприятий программы. В настоящее время РПИ в штаб-квартире в Женеве получает около 3,7 млн-
долл. США в год в качестве внебюджетной поддержки. Кампания по ликвидации полиомиелита тре-
бует дополнительно 10-15 млн. долл. США в год. За исключением небольшого взноса штаб-квартиры, 
деятельность по ликвидации полиомиелита в Америке обеспечивается за счет средств, полученных в 
пределах Региона. Потребности Американского региона, средства на которые уже предусмотрены 
до начала 90-х годов, не включены в приводимые ниже сметные предположения. 

Предполагаемые потребности в ресурсах приведены в таблице 2. Потребности в средствах 
на мобилизацию общественности или реабилитацию не приводятся, поскольку ожидается, что они в 
основном будут удовлетворяться за счет средств общины• 

1989-1990 гг. 

Потребности в кадрах 

Основной потребностью на данный период времени является потребность в дополнительных 
международных кадрах, которые могут помочь в оценке состояния национальных программ, а также 
в планировании (включая координацию деятельности доноров), мониторинге и оценке программ. 
Используя полученные данные, они помогут в дальнейшем развитии стратегий ликвидации, в разра-
ботке прототипа учебных материалов и в дальнейшем развитии и применении упрощенных компьюте-
ризированных информационно-управленческих систем на глобальном, региональном и национальном 
уровнях (см. ниже). 

Первоначально придется пользоваться услугами краткосрочных консультантов, однако с появ-
лением подходящих специалистов будет проводиться набор постоянных сотрудников. Ожидается, 
что нанимаемые штатные сотрудники составят большинство основного персонала, который потребует-
ся по крайней мере до начала 1995 г• 
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Потребуется дополнительно около 20 человек основного персонала помимо канцелярских работ-
нико. Как правило, при наборе специалистов на межрегиональные посты будут прилагаться усилия 
по обеспечению гибкости их перемещения между регионами в соответствии с потребностями програм-
мы. Пять специалистов будут работать в штаб-квартире, пять - в региональных бюро, десять - в 
странах регионов; они будут отвечать за межстрановую деятельность. 

Будет набираться национальный штат специалистов в помощь международному персоналу. Будут 
приложены усилия для набора молодых национальных специалистов, чтобы они смогли получить необ-
ходимый опыт для дальнейшей работы. 

Потребуются также краткосрочные консультанты, которых предполагается привлекать в коли-
честве до 10 человек/лет в г о д . Т а к ж е предусмотрены средства для административной поддержки 
и путевых расходов• 

Общая сумма расходов на основной и консультативный персонал составит около 
9 ООО ООО долл. США. 

Помимо основного персонала и консультантов потребуются средства для оказания поддержки 
деятельности в следующих областях: 

Координационные совещания региональных и глобальных консультативных органов и руководителей 
национальных программ: 

В Американском и Европейском регионах уже созданы консультативные органы- В течение 
1989 г• они будут созданы в остальных регионах^ В настоящее время предусматривается проведе-
ние ежегодного совещания каждого регионального консультативного органа. Ежегодно, где возмож-
но, будут созываться региональные совещания руководителей национальных программ одновременно с 
совещанием регионального консультативного органа. В Африканском регионе потребуется два сове-
щания, одно - на французском, одно 一 на английском^ Общая стоимость оценивается в 75 ООО доши 
США на совещание• Исключая Американский регион, понадобится шесть ежегодных совещаний при 
общей сумме расходов 450 ООО долл. США.сВ год, начиная с 1989 года, наряду с совещаниями экспер-
тов на глобальном уровне для консультаций по конкретным аспектам инициативы по ликвидации по-
лиомиелита. Их рекомендации будут рассмотрены Глобальной консультативной группой по РПИ, ко-
торая будет оставаться центральным консультативным органом РПИ. На проведение совещаний на 
глобальном уровне, помимо ежегодных совещаний Глобальной консультативной группы РПИ, выделяется 
50 ООО долл. США в год. 

Общие затраты на координационные совещания составят 1 ООО ООО долл. США. 

Мониторинг и надзор 

Необходимо произвести два основных изменения: 

-Первое, руководителям национальных программ необходимо начать анализ данных порай— 
,онно. Общих данных по стране в целом, связанных с охватом иммунизацией или же общим 
числом заболеваний, уже недостаточно^ В ряде стран для осуществления эффективной системы 
надзора потребуются частые посещения районных учреждений^ Поэтому данное предложение 
включает в себя выделение 1 млн. долл. США с тем, чтобы обеспечить автотранспорт и горючее 
для этой цели. 

-Второе, для своевременного анализа и реагирования на данные по районам потребуются 
упрощенные автоматические системы управления на национальном уровне, которые должны по 
возможности быстрее связываться с такими системами на более периферийном уровне по мере их 
постепенного введения. Системы на региональном и глобальном уровнях должны быть совмес-
тимы с данными, получаемыми и анализируемыми на национальном уровне. 

Уже предпринимаются значительные разработки программного обеспечения для РПИ. Эти разра-
ботки должны обеспечивать преемственность по мере развития этих систем с появлением более совер-
шенного программного и аппаратного обеспечения, а также изменения потребностей национальных, 
руководителей. Однако в этот период основной-задачей будет являться введение программного 
обеспечения для национальных систем, а также подготовка национального персонала для ее исполь-
зования • Есть надевда, что этого можно будет добиваться приблизительно в 15 странах в год при 
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затратах 10 ООО долл. США на страну. Потребуются дополнительные ассигнования в сумме 50 000 
долл. США в год для продолжения разработок программного обеспечения, особенно для связи нацио-
нальной системы с районными и периферийными системами, причем РПИ будет являться одним из ком-
понентов национальной автоматической системы управления для первичной медико-санитарной помощи. 

Общие затраты на мониторинг и надзор составят 1 400 000 долл. США. 

Разработка учебных материалов и оказание поддержки для проведения курсов подготовки 

Ожидается, что разработка и полевые испытания учебных материалов будут осуществляться 
быстро с учетом деятельности, уже осуществленной ПАОЗ. 

После того как будут разработаны и опробованы в полевых условиях материалы для подготовки 
персонала, работающего в программе иммунизации, они будут включены в обычную деятельность по 
подготовке персонала в рамках РПИ, уже осуществляемую в национальных программах. Как и в слу-
чае введения исходных материалов по РПИ, в каждом регионе (за исключением Американского и Ев-
ропейского) будут проводиться межстрановые курсы подготовки руководителей национальных прог-
рамм; курсы в Африканском регионе будут проводиться на английском и французском языках-
Расчетная стоимость курса составляет 80 000 долл. США. Потребуются также специальные практи-
ческие курсы, которые позволят руководящему персоналу эпиднадзора опознавать клинические слу-
чаи полиомиелита и обучить этим навыкам работников здравоохранения в общинах* На 1989-1990 гг 
запланировано проведение пяти таких курсов при стоимости 60 000 долл. США каждый. 

При подготовке лиц, обеспечивающих лабораторную поддержку, особое внимание будет сосредо-
точено на выделении полиовируса и дифференциации штаммов, проверке иммуногенности вакцины и 
серологических тестах на полио一антитела, В течение этого периода только ограниченное число 
лабораторий будет участвовать в деятельности по диагностике полиомиелита и предусматривается 
создание только двух курсов как на региональном уровне, так и на уровне страны (60 000 долл. 
США на каждый курс)• 

Общая стоимость на подготовку кадров составит 1 300 000 долл. США. 

Создание эталонных лабораторий по полиомиелиту 

Для получения консенсуса по различным стандартизированным контрольным процедурам необходи-
мо провести совещания, которые будут служить базой для профессиональной подготовки (1 совещание 
в год: 50 000 долл. США на совещание). Для того чтобы эталонные лаборатории могли выполнять 
требуемые диагностические исследования, необходим дополнительный персонал, поставки и оборудо-
вание. Для этих целей выделено 500 000 долл• США. 

Общая стоимость эталонных лабораторий по полиомиелиту составит 600 000 долл. США. 

Исследования и разработка 

Для оказания поддержки разработке усовершенствованных лабораторно一диагностических тестов 
по полиомиелиту, которые могут надежно использоваться в лабораториях с относительно ограничен-
ным потенциалом, потребуется 500 000 долл. США, включая закупки специального оборудования и 
для найма дополнительного лабораторного персонала. На проведение оперативных исследований 
рентабельных методов прекращения передачи дикого полиовируса ассигнуется 600 000 долл. США. 

Оптимальный состав пероральной полиовирусной вакцины требует дорогостоящих и длительных 
полевых исследований, и эти исследования могут проводиться только в ограниченном числе мест* 
Необходимо также оказать поддержку двум исследованиям приблизительно по 200 000 долл. США, а 
также дальнейшей разработке улучшенных вакцин (еще 200 000 долл. США) • Также необходимо ока-
зывать поддержку для ускорения испытаний и внедрения новых пероральных вакцин против полиомие-
лита, однако для проведения полевых испытаний поддержка, вероятно, не потребуется до 1990 года. 

Общие затраты на научные исследования и разработки составят 1 700 000 долл. США. 
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Общие потребности в ресурсах на 1989-1990 гг. составят, таким образом, 17 ООО ООО 
долл, США (включая затраты на поддержку программы) .~ 

1991-1995 гг. 

Хотя для удовлетворения изменяющихся потребностей программы практическая деятельность 
будет меняться, общая сумма необходимых ресурсов в год останется приблизительно прежней; 
это касается штата международных сотрудников, а также подготовки, мониторинга и проведения 
эпидемиологического надзора. Для оценки по странам потребуется увеличение ресурсов• Будет 
увеличен набор сотрудников на национальном уровне, также увеличатся затраты на участие сотруд-
ников в координационных совещаниях. Предполагается увеличение суммы дорожных расходов с 
500 ООО долл. США в год в течение 1989-1990 гг. до 600 000 долл. США в год. Также увеличатся 
затраты на проведение лабораторных исследований с появлением новых национальных лабораторий. 
Хотя на период 1989-1990 гг. не планируются расходы на стипендии для сотрудников лабораторных 
служб, они будут использованы для обучения в 1991-1995 гг. Кроме того, в течение этого пери-
ода будут значительно усовершенствованы программы проверки профессиональных навыков. Затраты 
на поддержку лабораторных исследований за период 1991-1995 гг. возрастут вдвое, с 300 000 долл-
США в год приблизительно до 600 000 долл. США в год. За период 1991-1995 гг» сумма на поддер-
жку в проведении научных исследований и разработок увеличится с 850 000 долл. США в год до 
1 000 000 долл. США в.год. 

В течение этого периода потребуется увеличение ресурсов для оказания поддержки конкретным 
стратегиям ликвидации полиомиелита, являющимися частью национальных программ. Они будут обеспе-
чиваться главным образом за счет двусторонней или многосторонней поддержки от организаций по-
мимо ВОЗ и не отражены в этих сметах. 

Общие затраты на 1991-1995 гг. составят, таким образом, 60 000 000 долл. США (включая 
затраты на поддержку программы)• 

1996-2000 гг. 

На этот период можно предусматривать необходимость увеличения ресурсов, находящихся в ве-
дении ВОЗ, поскольку в ряде стран будут осуществляться конкретные стратегии интенсивной ликви-
дации, которые в противном случае возможно не достигнут своей цели при частичной опоре на по-
мощь международных консультантов, работающих по краткосрочным и долгосрочным контрактам. 
Реальные оценки этих потребностей будут сделаны в течение 1991-1995 гг. Тем не менее можно 
предвидеть, что затраты на персонал будут по крайней мере на две трети больше, чем запланирова-
но на 1991-1995 гг. 

Общие затраты на 1996-2000 гг, оцениваются в 78 000 000 долл. США (включая затраты на 
поддержку программы)• 
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Таблица 2. Смета дополнительных потребностей РПИ в средствах для ликвидации 

полиомиелита в 1989-2000 гг. (по курсу долл. США 1988 г.) 

Компонент 1989-1990 
(2 года) 

1991-1995 
(5 лет) 

1996-2000 
(5 лет) 

ПЕРСОНАЛ 
Штат/консультанты 
Национальные профессиональные 
специалисты 
Административная поддержка 
Командировки 
Всего по разделу 

6 000 000 

1 500 000 
500 00 

1 000 000 
9 000 000 

15 000 000 

7 500 000 
2 500 000 
3 000 000 

28 000 000 

20 000 000 

20 000 000 
3 000 000 
4 000 000 

47 000 000 

КООРДИНАЦИЯ 
Совещания 
Всего по разделу 

1 000 000 
1 000 000 

3 000 000 
3 000 000 

3 000 000 
3 000 000 

МОНИТОРИНГ И НАДЗОР 
Транспорт 
Установка программ 
Разработка программ 
Всего по разделу 

1 000 000 
300 000 
100 000 

1 400 000 

10 000 000 
750 000 
250 000 

11 000 000 

10 000 000 
750 000 
250 000 

11 000 000 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
Разработка учебных материалов 
Курсы для 
-сотрудников программы 
一 сотрудников лабораторий 
Всего по разделу 

400 000 

700 000 
200 000 

1 300 000 

400 000 

2 000 000 
600 000 

3 000 000 

400 000 

2 000 000 
600 000 

3 000 000 

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Совещания 
Поставки 
Стипендии 
Всего по разделу 

100 000 
500 000 

600 000 

500 000 
2 000 000 

500 000 
3 000 000 

500 000 
1 000 000 

500 000 
2 000 000 

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 
Разработка лабораторно-
диагностических методов 
Оперативные исследования 
Разработка вакцин 
Всего по разделу 

500 000 
600 000 
600 000 

1 700 000 

500 000 
2 500 000 
2 000 000 
5 000 000 

2 000 000 
1 000 000 
3 000 000 

Итого без расходов на 
программное обеспечение 15 000 000 53 000 000 69 000 000 

Итого с расходами на программное 
обеспечение 17 000 000 60 000 000 78 000 000 

Потребности в средствах из внешних источников на повседневную деятельность РПИ 
в 90-е годы, оцениваемые в пределах от 300 млн. долл. США до 600 млн. долл. США в год, 
не включены в эту таблицу 


