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Документально подтверждено, что детская иммунизация ежегодно 
сохраняет от 3 до 4 миллионов жизней. Исследования, проведенные 
Всемирным банком и другими организациями, показали, что 
иммунизация, являясь одной из наиболее эффективных интервенций в 
сфере здравоохранения, способствует укреплению здоровья и оказывает 
решающее влияние на сокращение уровня бедности и национальное 
развитие. Однако действительность существующих программ по 
иммунизации часто очень далека от обещанных перспектив. Это особенно 
справедливо в тех случаях, когда уровень охвата иммунизационными 
мероприятиями низкий и даже стабильные программы не включают в 
плановую вакцинацию детей прививки против желтой лихорадки, гепа-
тита В и других опасных для жизни заболеваний. 

По оценкам Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ), в 
состав которого входят Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 
ЮНИСЕФ, Всемирный банк, Программа вакцинации детей при РАТН, Фонд 
Рокфеллера, предприятия фармацевтической промышленности и другие 
организации, если увеличить охват шестью «традиционными» детскими 
вакцинами и добавить новые или недостаточно используемые вакцины в 
программы плановой иммунизации, можно спасти дополнительно четыре 
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миллиона детских жизней в год. Если бы эти четыре миллиона детей 
погибли в крупных авиакатастрофах, ответная реакция общественности 
заставила бы политиков немедленно отреагировать. Однако, заболевания, 
которые можно предотвратить с помощью вакцин, наблюдаются из года в 
год. Если мы не можем защитить сегодняшних детей с помощью дешевой, 
проверенной временем вакцины против желтой лихорадки, какова же 
надежда на то, что в будущем дети смогут воспользоваться более дорогими 
вакцинами, когда они станут доступными: вакциной против ВИЧ, малярии 
и других инфекционных заболеваний?

Существует много причин того, почему некоторые программы вакцинации 
не смогли максимально использовать свой потенциал и не внедрили новые 
или недостаточно широко используемые вакцины. Эти причины включают: 
1) недостаток ресурсов; 2) недостаток информации; 3) недостаток мотивации 
или усилий по пропаганде.

Недостаток ресурсов
Это, возможно, тот барьер, который, по мнению большинства людей, 
является первым и самым главным. К сожалению, это тот барьер, на который 
работники здравоохранения могут влиять меньше всего. 

Финансовые трудности при оплате за новую вакцину значительно 
ограничивают широту ее применения. Существует также беспокойство 
по поводу того, что фармацевтическая промышленность не готова к 
производству такого количества вакцин, какое необходимо для обеспечения 
всех нуждающихся стран. К счастью, проблемы финансирования и 
производства вакцин являются высокоприоритетными для мировой 
общественности. Были разработаны новые инициативы, включающие 
создание региональных и глобальных фондов для помощи беднейшим 
странам, проведение переговоров с фармацевтической промышленностью 
о возможности предоставления более низких цен для бедных стран, а также 
получение займов на развитие и участие в программе списания долгов в 
зависимости от инвестирования страны в иммунизацию.

Среди других препятствий – слабая инфраструктура поставок вакцин; 
нечеткий менеджмент; отсутствие компетентного персонала в связи с 
переводом его на работу в другие программы; новый персонал, на который 
была возложена ответственность и который не получил соответствующего 
обучения и поддержки. В связи с реформой системы здравоохранения могут 
появиться дополнительные трудности по мере того, как будут вводиться 
новые (и незнакомые) процедуры и задачи для персонала. Положительной 
стороной децентрализации является то, что ответственные работники 
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высшего уровня могут передать специалистам на местах те полномочия, 
которых у них не было при централизованной системе управления. Именно 
в такой ситуации их усилия по пропаганде могут изменить положение.

Недостаток информации
По поводу некоторых заболеваний, таких как гепатит В, существует 
достаточно информации о бремени заболевания и экономической 
эффективности вакцины. Но в других случаях, как, например, для hae-
mophilus infl uenzae типа В, пневмококков и ротавирусов, информации 
явно недостаточно. Ответственные работники должны сделать трудный 
выбор при распределении скудных ресурсов сферы здравоохранения. Не 
имея убедительных данных об экономической и социальной стоимости 
этих заболеваний, они могут не найти достаточных аргументов для того, 
чтобы добавить эти вакцины в свои программы иммунопрофилактики. 
Кроме того, эти работники могут быть недостаточно информированы о 
самих вакцинах. 

Недостаток мотивации 
(или усилий по пропаганде)
Если ответственные работники не понимают действительного значения 
иммунизации, у них может возникнуть соблазн выделить средства на 
какой-либо более «видимый» проект – например, на новую, оснащенную по 
последнему слову техники больницу в столице, а не на более рентабельную 
интервенцию, такую как иммунизация. Это – вопрос распределения 
ресурсов, а не их недостатка. Иногда правительственные чиновники 
вынуждены вкладывать средства в представительские функции в ущерб 
здравоохранению, отдавать предпочтение финансированию лечения, а не 
профилактике, или выбирать быстрое «латание дыр» вместо долгосрочных 
(и более устойчивых) решений проблемы. 

В некотором роде иммунизация является жертвой своих собственных 
успехов. Если ответственные работники убеждены, что их программы 
достигли целей 1990 года, установленных для детской иммунизации, они 
могут предположить, что программа все еще хорошо функционирует в 
настоящее время. Но известно, что оставленные без внимания и поддержки 
система иммунопрофилактики и используемое оборудование приходят в 
упадок через несколько лет. За последнее десятилетие показатели охвата 
иммунизацией в некоторых странах на самом деле снизились. Более 
того, сейчас, когда появились новые вакцины, определение «полностью 
иммунизированный ребенок» также изменилось. Существовавшая в начале 
90-х устойчивая программа иммунопрофилактики может превратиться в 
относительно слабую систему без осознания необходимости изменений. 
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Восприятие безопасности вакцин также изменилось. Когда риск заболе-
ваний, предотвращаемых вакцинами, высок, население принимает 
тот факт, что при вакцинации существует небольшой риск побочных 
реакций. Но с течением времени, в странах с успешной программой 
иммунопрофилактики, заболевания стали встречаться реже, и восприятие 
людей изменилось. У населения и некоторых работников здравоохранения 
может развиться усиливающийся страх перед вакцинами. Это может 
привести к ситуации, при которой только врачи старшего поколения, 
а также дедушки и бабушки будут помнить, например, полные палаты 
парализованных детей, больных полиомиелитом, а молодые родители 
поставят необходимость вакцинации против полиомиелита под 
сомнение. Кроме того, по опыту известно, что заболевание возникнет 
снова, если вакцинация прекращается до того, как вирус был искоренен. 
К сожалению, шумные оппоненты иммунизации не принимают эту 
опасность во внимание, когда убеждают родителей избегать «ненужных» 
или «небезопасных» вакцин.

Существует еще одна проблема, связанная с имиджем иммунизации. 
Поскольку «традиционные» детские вакцины относительно недорогие, 
некоторые полагают, что все вакцины должны быть такими же дешевыми. 
Существуют опасения, что внедрение новейших, более дорогих вакцин 
нереально (даже если эти вакцины в конечном итоге действительно 
экономически очень рентабельны).

Как работники здравоохранения 
могут изменить ситуацию

Даже в том случае, если вы не являетесь членом национального комитета 
по иммунизации или местных органов управления, вы можете повлиять 
на укрепление программ иммунизации и содействовать внедрению новых 
или недостаточно используемых вакцин. 

Узнайте как можно больше
Ознакомьтесь с широким спектром научных доказательств того, что 
иммунизация безопасна и эффективна и является наилучшим и наиболее 
экономически эффективным способом защиты населения, особенно детей, 
от страданий, болезней и преждевременной смерти. Если у вас нет времени 
на изучение этой литературы самостоятельно, поверьте врачам и ученым, 
которые посвятили свою профессиональную деятельность тому, чтобы 
сформулировать сбалансированную оценку иммунизации, основанную на 
доступных, подлинных данных. Не реагируйте на слухи или сенсационные 
репортажи прессы. Люди, не имеющие современных научных знаний, с 
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легкостью могут неверно истолковывать результаты исследований или 
принимать гипотезы за факты.

Узнайте как можно больше о программе иммунизации в вашем регионе. 
Постарайтесь определить, насколько «здорова» эта программа. Выясните, 
полностью ли иммунизированы дети, получают ли они вакцины в том 
возрасте, когда это необходимо. Безопасны ли инъекции? Сведен ли к 
минимуму риск случайного укола иглой? Надежна ли холодовая цепь? 
Существует ли соответствующий надзор за потреблением вакцин, 
неблагоприятными последствиями и заболеваемостью? Эффективны ли 
усилия по информированию и обучению населения? Работает ли система 
опровержения слухов и дезинформации, связанных с иммунопрофилак-
тикой? Если нет, сообщите об этом лицам, ответственным за выполнение 
программы, и убедите их внести соответствующие изменения.

Если вы считаете, что заболевание гепатитом В или Hib является проблемой 
для вашего региона, выясните, что известно о бремени этих заболеваний. 
Свяжитесь с органами здравоохранения, представителем ВОЗ и с местным 
офисом ЮНИСЕФ. Выясните, существуют ли исследовательские проекты, в 
которых вы можете принять участие или которые могут предоставить вам 
достоверные данные. Узнайте, что известно об этом заболевании в соседних 
странах. Если у вас есть доступ к Интернету, воспользуйтесь этим, чтобы 
собрать информацию. Но к информации фармацевтических компаний 
относитесь с осторожностью, особенно в том случае, если они заявляют, 
что их вакцина лучше других. 
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Вакцинируйте своего ребенка и посоветуйте своим друзьям 
последовать вашему примеру
Если вы считаете, что назрела необходимость внедрения новой вакцины, 
в первую очередь удостоверьтесь, что ваши собственные дети защищены. 
Если вы можете сказать: «Я и мои дети полностью иммунизированы», – эта 
фраза будет иметь гораздо большее влияние, чем любые рассуждения или 
уговоры. Постарайтесь убедить друзей, коллег и пациентов, которые могут 
купить вакцину, что они тоже должны защитить своих детей. Поддержка 
вакцинации частным сектором может стать первой ступенью внедрения 
вакцин в государственном секторе. 

Не забудьте подчеркнуть, что вакцинация является разумной и 
сохраняющей жизнь интервенцией, которая необходима даже в том 
случае, если заболеваемость в вашей стране снизилась. Сейчас, когда люди 
много путешествуют по всему миру, мы не можем быть уверены в том, 
что человек, который сидит рядом с вами, не вышел недавно из самолета, 
прилетевшего из эпидемически неблагополучного района. Только в том 
случае, когда заболевание полностью искоренено по всему миру, можно 
безопасно прекратить вакцинацию. Именно это произошло в случае с 
оспой (единственным заболеванием, которое было ликвидировано за всю 
историю человечества). Очень важно обратить внимание на то, что оспа была 
искоренена с помощью продолжительной и всесторонней иммунизации. 

Не занимайте выжидательную позицию 
Многие работники сферы здравоохранения считают, что нужно поощрять 
родителей принимать решения, способствующие укреплению здоровья их 
самих и их детей. Это справедливо в тех случаях, когда родители имеют всю 
необходимую информацию для принятия разумного решения, понимают 
эту информацию и могут эффективно ее использовать. Проблемы возникают 
тогда, когда медицинские работники просто раздают брошюры или статьи 
и ожидают, что пациенты, не имеющие медицинского образования, 
извлекут смысл из путаных и иногда противоречивых данных – все во имя 
«проинформированного выбора».

Медицинских работников обучают тому, как формировать взвешенное, 
основанное на доказательствах суждение. Им платят за то, чтобы они 
делились своими знаниями с пациентами. Врачи и медицинские сестры, 
которые не помогают пациенту принять решение, касающееся его здоровья, 
возможно, недобросовестно выполняют свои обязанности. Если вы верите 
в ценность иммунизации, поделитесь своими мыслями, чувствами и 
рекомендациями с родителями и постарайтесь убедить их.
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Обсуждайте, публикуйте, обучайте 
и пропагандируйте! 
Один голос в поддержку иммунизации, возможно, звучит одиноко, но если 
вы убеждены сами, то можете убедить других. Превратите эту работу в 
собственную кампанию поддержки иммунизации. Пишите статьи в местную 
прессу. Постарайтесь принять участие в программах на радио и телевидении. 
Если в новостях говорится о заболеваниях, регулируемых вакцинами, 
используйте эту возможность, чтобы призвать к усилению государственной 
поддержки иммунизации. Обсудите вопросы, которые вас беспокоят, с 
правительственными чиновниками. Познакомьтесь с менеджерами программ 
ЮНИСЕФ и неправительственных организаций «Врачи без границ» или 
«Спасем детей» (Save the Children). Активно участвуйте в работе национальной 
педиатрической и медицинской ассоциаций и содействуйте тому, чтобы эти 
организации официально рекомендовали использовать новые вакцины. 
Используйте каждую возможность для информирования об этой проблеме. 
Не игнорируйте своих коллег – они тоже могут учиться на вашем опыте. Для 
того чтобы свести к минимуму возможность ошибки, вы можете обратиться 
к своим более опытным коллегам, чтобы они просмотрели и высказали свое 
мнение о вашей статье или презентации до ее публикации. 

Сражайтесь против невежества
и ложной информации
Способствуйте распространению достоверной информации о важности 
иммунизации. Все больше людей и различных групп критикуют 
иммунизацию потому, что они неправильно ее понимают или же потому, 
что, к сожалению, кто-то в их семье пострадал от редко наблюдающихся 
побочных эффектов. Эти люди могут нанести большой вред, особенно 
в среде людей, не имеющих отношения к науке, вызвав беспричинный 
страх перед вмешательством, которое может спасти жизнь их детей. Хотя 
научные доказательства пользы иммунизации сами по себе достаточно 
убедительны, бывает трудно справиться с эмоциональным воздействием 
(например, видом плачущей матери, которая возлагает вину за проблемы со 
здоровьем своего ребенка на вакцину). Многие сторонники иммунизации 
считают, что в этом случае эффективным будет только соответствующий 
эмоциональный ответ. Например, отчет о детях, пострадавших от 
заболеваний, которые можно было предотвратить с помощью вакцин, 
в противовес заявлениям о детях, пострадавших при вакцинации. 
Напомните коллегам и пациентам об ужасах инфекционных заболеваний 
до того, как стали доступными эти сохраняющие жизнь препараты. В том 
случае, если критики обвиняют вас или местные органы здравоохранения 
в том, что вы ответственны за редкие побочные эффекты после вакцинации, 

За дополнительной 
информацией, а также 
материалами, которые 
вы сможете использовать 
в работе по содействию 
иммунизации, посетите 
«Центр ресурсов» 
(Resource Center) на 
вэб-сайте «Программы 
вакцинации детей при 
РАТН (ПВД)» 
по адресу : 
www.ChildrensVaccine.org.

Если у Вас нет доступа к 
Интернету, свяжитесь 
с ПВД по почте: Children’s 
Vaccine Program, PATH, 
1455 NW Leary Way, Seattle, 
WA 98107-5136, USA 
или по электронной 
почте по адресу: 
info@ChildrensVaccine.org.
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без колебаний объявите этих критиков ответственными за страдания и 
смерти, которые они могут вызвать в том случае, если будут мешать 
вакцинации детей. 

Любые усилия помогают достичь результатов! 

Глобальная иммунизация – это наиболее успешное вмешательство в истории 
здравоохранения, в результате которого был достигнут беспрецедентный 
прогресс в предотвращении детской заболеваемости и смертности. Чуть 
менее, чем за десять лет, с помощью грандиозных усилий охват иммуни-
зацией в мире вырос с 5% детей в конце 70-х годов до 80% в 1990 году! Но 
по мере того, как другие проблемы здравоохранения выходили на первый 
план, энергия и усилия программ иммунопрофилактики сокращались. К 
счастью, эту тенденцию удалось повернуть вспять: был создан ГАВИ, 
получены крупные гранты из новых источников финансирования, 
возобновлено понимание действительного значения иммунизации и 
экономической эффективности даже более дорогих, новейших вакцин.

Вы можете стать участником этого процесса. Может показаться, что вопросы 
иммунизации решаются на национальном и международном уровне, но 
изменения часто начинаются на местах, а требования населения о более 
устойчивых программах по иммунизации могут повлиять на политику в 
этом вопросе. Такие требования могут выдвигаться отдельными людьми, 
одинокими голосами, постоянно заставляющими их услышать. Соединяясь 
с другими, они создают хор, который невозможно проигнорировать.

Вы можете связаться с господином Виттет по электронной 
(info@ChildrensVaccine.org) или обычной почте в РАТН. 

Адрес электронной почты д-ра Астона – robertaston@yahoo.co.uk.


