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Сегодня Всемирная  организация здравоохранения  и  ЮНИСЕФ сообщили о тревожном
сокращении количества детей, получающих жизненно важные вакцины во всем мире. Это
связано  с  перебоями  в  предоставлении  услуг  и  работой  служб  по  иммунизации,
вызванными пандемией COVID-19. Согласно новым данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, эти сбои
угрожают свести на нет с трудом достигнутый прогресс в увеличении количества детей и
подростков,  имеющих  доступ  к  более  широкому  спектру  вакцин  по  прошествии
десятилетнего застоя.

Последние данные по оценкам охвата услугами по вакцинированию от ВОЗ и ЮНИСЕФ
за 2019 г. показывают, что такие улучшения, как поставки вакцин против ВПЧ в 106 стран
и  улучшенная  защищенность  детей  от  большего  числа  заболеваний,  находятся  под
угрозой.  Так,  например,  согласно  предварительным  данным  за  первые  четыре  месяца
2020 г.,  наблюдается  значительное  уменьшение  числа  детей,  получивших  три  дозы
вакцины  против  дифтерии,  столбняка  и  коклюша  (АКДС).  Впервые  за  28 лет  в  мире
наблюдалось сокращение охвата АКДС − маркером охвата иммунизацией внутри стран и
между странами.

«Вакцины являются  одним из  самых мощных инструментов  в  истории общественного
здравоохранения, и сейчас вакцинируют больше детей, чем когда-либо прежде, − заявил
д-р Тедрос Адханом Гебрейесус,  генеральный директор ВОЗ. − Но пандемия поставила
все достигнутое под угрозу. Те страдания и смерти, которых можно избежать, но которые
могут произойти при отсутствии планового вакцинирования у детей, могут быть намного
страшнее,  чем  сам  COVID-19.  Но  так  не  должно  быть.  Вакцины  можно  безопасно
доставлять  даже во  время пандемии,  и  мы призываем страны продолжать  реализацию
жизненно важных программ».

Сбои, связанные с COVID-19

Из-за пандемии COVID-19 по крайней мере 30 кампаний по вакцинации против кори были
или могут быть отменены,  это может привести к новым вспышкам кори в 2020 г.  и в
последующий период. Согласно новому опросу ЮНИСЕФ, ВОЗ и ГАВИ, проведенному в
сотрудничестве с Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, Институтом
вакцин им. Сабина и Школой общественного здравоохранения им. Джона Хопкинса, три
четверти из 82 стран, реализовывавших ответные меры, сообщили о сбоях в программах
иммунизации,  связанных  с  COVID-19,  по  состоянию на  май  2020 г.  Причины сбоев  в
работе  служб различаются.  Даже  при  оказании  услуг  люди не  могут  получить  к  ним
доступ  из-за  нежелания  покидать  дом,  перебоев  с  транспортом,  экономических
трудностей,  ограничений на передвижение или страха контакта с людьми с COVID-19.
Многие работники здравоохранения также недоступны из-за ограничений на поездки или
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перераспределения  обязанностей  в  связи  с реагированием на  COVID-19,  а  также из-за
отсутствия средств защиты.

«COVID-19  сделал  ранее  обычную  вакцинацию  сложной  задачей, −  сказала
исполнительный  директор  ЮНИСЕФ  Генриетта  Форе. −  Мы  должны  предотвратить
дальнейшее  ухудшение  охвата  вакцинацией  и  срочно  возобновить  программы
вакцинации, прежде чем жизням детей станут угрожать другие заболевания. Мы не можем
менять один кризис здоровья на другой».

Стагнация глобального охвата услугами

Прогресс  в  области охвата  услугами по иммунизации замедлился  еще до COVID-19 и
остановился  на  уровне  85 %  применительно  к  вакцинам  АКДС  и  против  кори.
Вероятность  того,  что  ребенок,  родившийся  сегодня,  будет  полностью  вакцинирован
всеми рекомендованными в мире вакцинами к тому времени, когда ему исполнится 5 лет,
составляет менее 20 %.

В 2019 г.  почти  14 млн детей  не  были сделаны жизненно  важные вакцины,  такие  как
вакцина против кори и АКДС. Большинство из этих детей живут в Африке и, вероятно, не
имеют доступа к другим медицинским услугам. Две трети из них находятся в 10 странах
со средним и низким уровнем дохода: Анголе, Бразилии,  Демократической Республике
Конго, Эфиопии, Индии, Индонезии, Мексике, Нигерии, Пакистане и Филиппинах. Доля
детей в странах со средним уровнем дохода становится все больше.

Прогресс и проблемы по странам и регионам

Был достигнут и некоторый прогресс. Региональный охват третьей дозой АКДС в Южной
Азии за последние 10 лет увеличился на 12 %, особенно в Индии, Непале и Пакистане.
Тем не менее этот с трудом реализованный прогресс может быть отменен из-за сбоев,
связанных с COVID-19. Страны, которые добились значительного прогресса,  такие как
Эфиопия и Пакистан, в настоящее время также рискуют сделать шаг назад, если работа
служб по иммунизации не будет восстановлена в возможно кратчайшие сроки.

Вопрос  особенно  остро  стоит  в  Латинской  Америке  и  Карибском  бассейне,  где
исторически  высокий  уровень  охвата  услугами  за  последнее  десятилетие  снизился.  В
Бразилии, Боливии, Гаити и Венесуэле охват услугами по иммунизации упал как минимум
на  14 %  с  2010 г.  В  настоящее  время  эти  страны  также  сталкиваются  со  сбоями,
связанными с COVID-19, в умеренной и тяжелой степени.

Мировое сообщество здравоохранения пытается восстановить утраченные позиции из-за
сбоев, связанных с COVID-19, поэтому ЮНИСЕФ и ВОЗ оказывают поддержку странам в
их  стремлении  к  преобразованию  механизма  иммунизации  и  более  эффективному
восстановлению, реализуемому следующими способами:

• Восстановление работы служб для безопасного оказания странами плановых услуг
по  иммунизации  во  время  пандемии  COVID-19  при  соблюдении  мер  гигиены  и
физического  дистанцирования  и  предоставлении  средств  защиты  для  работников
здравоохранения;



• Помощь  медицинским  работникам  в  активном  общении  с  лицами,
обеспечивающими уход, оптимизация и изменение режима работы служб для обеспечения
безопасности;

• Устранение пробелов в охвате услугами и вакцинировании;

• Расширение перечня плановых услуг для охвата большего количества сообществ, в
которых проживают наиболее уязвимые категории детей.


