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Группа по борьбе с полиомиелитом поддерживает вакцинацию против COVID-19 и 

тем самым показывает ее значимость для глобального здравоохранения 

 

16 января 2022 г. 

Когда первая партия вакцин против COVID-19 прибыла в Румбек, столицу штата Лейкс в 

Южном Судане, главный сотрудник ВОЗ по борьбе с полиомиелитом в штате д-р Jiel Jiel 

был уже готов к их приему. Совместно с партнерами он осуществлял поддержку 

Министерства здравоохранения страны и в течение нескольких недель вел работу по 

оказанию помощи в координировании запуска вакцинации, используя навыки, 

полученные в ходе работы по искоренению полиомиелита. 

  

«Для запуска вакцинации против COVID-19 к нам обратился партнер по реализации этой 

программы, поскольку известно, что у нас есть опыт в поставке вакцин. Мы применили 

опыт команды по борьбе с полиомиелитом по принципу «сверху-вниз», на всех уровнях», 

- рассказывает он. 

В странах, где активно проводилась кампания по борьбе с полиомиелитом, на начальных 

этапах реагирования на пандемию COVID-19 персонал оказывал исключительную 

поддержку. С тех пор группы по борьбе с полиомиелитом оказывают помощь в 

вакцинации против COVID-19. В том числе они участвуют в логистике поставок вакцин, 

социальной мобилизации, осуществлении эпиднадзора, обучении кадров и управлении 

данными. Это демонстрирует их широкий набор навыков и умение осуществлять 

поддержку в достижении прогресса при решении более масштабных приоритетных задач 

здравоохранения. 

В 2021 более 500 сотрудников кампании по ликвидации полиомиелита оказали помощь в 

внедрении вакцин против COVID-19 в Африканском регионе. 39% сотрудников 

сообщили, что на вакцинацию от COVID–19 приходится от 20 до 50% своего времени, в 

то время как 37% сообщили, что посвящают этому более 50% времени. Персонал 

совмещает эту работу с возобновившейся кампанией вакцинации против полиомиелита, 

которая была приостановлена на ранних стадиях пандемии для защиты населения от 

возможного распространения COVID-19. 

Их активная работа демонстрирует потенциал сотрудников и вложений, сделанных в 

кампанию по борьбе с полиомиелитом, и в долгосрочной перспективе может внести вклад 

в укрепление систем здравоохранения и их восстановление. Процесс перехода от работы с 

полиомиелитом направлен на комплексное использование навыков, укрепление 

коллектива и достижение прогресса в решении ряда приоритетных задач здравоохранения, 

особенно в области иммунизации, эпиднадзора за заболеваниями, предотвращаемыми с 

помощью вакцин, и реагирования на чрезвычайные ситуации. Незаменимая работа 

сотрудников по борьбе с полиомиелитом во время пандемии COVID-19 показывает, что 

поддержание работы этой кампании является хорошей инвестицией в национальные и 

глобальные приоритеты здравоохранения.  
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Д-р Eshetu Wassie, сотрудник ВОЗ по борьбе с полиомиелитом в Эфиопии, объясняет, что 

группы по борьбе с полиомиелитом имеют хорошие перспективы в области оказания 

помощи в достижении целей здравоохранения. 

 

«Опыт борьбы с полиомиелитом помог объединить персонал ВОЗ, поскольку в случае 

COVID-19 потребовались ответные меры на уровне нескольких секторов. Было проще 

организовать их на базе платформы по борьбе с полиомиелитом, которая использовалась 

для объединения партнеров». 

 

Сотрудники кампании по борьбе с полиомиелитом выполняют широкий спектр задач. В 

Нигерии обеспечение доступности вакцин против COVID-19 и полиомиелита позволило 

сократить количество посещений семьями медицинских учреждений, а в Камеруне 

сотрудники кампании по борьбе с полиомиелитом разработали информационно-

просветительские материалы для содействия вакцинации против COVID-19. Во многих 

странах специалисты по борьбе с полиомиелитом поддержали работу по сбору данных о 

неблагоприятных явлениях после иммунизации против COVID-19 и применили свой опыт 

в области ликвидации полиомиелита, чтобы помочь координировать эффективное 

внедрение вакцины против COVID-19 в различных условиях. 

В регионе Восточного Средиземноморья, в 2021 году специалисты по борьбе с 

полиомиелитом, работающие в Сомали, помогали запустить вакцинацию против COVID-

19. Mohamud Shire, главный сотрудник ВОЗ по ликвидации полиомиелита в Сомали, 

рассказал: «Некоторые волонтеры, участвующие в кампании по борьбе с полиомиелитом, 

делали прививки, в то время как другие работали над привлечением населения. 

Региональные и районные сотрудники по борьбе с полиомиелитом руководили 

внедрением вакцины. И это помогло сообществу узнать о нас и доверять нам».  

 

В регионе Юго-Восточной Азии сотрудники сети комплексной иммунизации и 

эпиднадзора использовали свой опыт внедрения новых вакцин, включая 

инактивированную вакцину против полиомиелита, чтобы помочь обеспечить 

непрерывную вакцинацию против COVID-19. В Индии и Непале поддержка заключалась в 

наращивании потенциала, мониторинге кампаний и содействии разработке руководящих 

принципов. В Бангладеш микропланы сотрудников кампаний по борьбе с полиомиелитом 

и корью применялись для проведения успешного пилотного запуска вакцинации против 

COVID-19. В Индонезии и Мьянме поддержка включала распространение руководящих 

принципов и мониторинг холодовой цепи. 

По всему миру в странах с низким уровнем дохода население все еще не прошло 

вакцинацию против COVID-19, полностью или частично, а системы здравоохранения 

испытывают серьезную нагрузку. Дальнейшая поддержка со стороны кампаний по борьбе 

с полиомиелитом, вероятно, будет иметь решающее значение для восстановления после 

пандемии. Говоря о будущем, д-р Jiel Jiel подчеркивает важность гибкой работы 

сотрудников кампании по борьбе с полиомиелитом и поддержания их деятельности в тех 

районах, где полиомиелит отсутствует, чтобы они могли внести свой вклад в 

восстановление систем здравоохранения. «Если бы не мы, системе здравоохранения было 

бы сложнее достичь желаемого охвата вакцинацией». 

 



«У сотрудников ВОЗ есть хорошие навыки и коллективная память, и Вы можете 

положиться на нас в стремлении достичь результатов». 

 

 

 


