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ГАВИ, ВОЗ и ЮНИСЕФ предупреждают, что по меньшей мере 80 миллионов детей в
возрасте до одного года подвержены риску таких заболеваний, как дифтерия, корь и
полиомиелит, поскольку плановые мероприятия по вакцинации приостановлены из-
за COVID-19

Организации  призывают  к  объединению  усилий  по  безопасному  проведению
плановой иммунизации и кампаний вакцинации против смертельных заболеваний,
предотвратимых с помощью вакцин.

22 мая 2020 г.

COVID-19  нарушает  работу  жизненно  важных  служб  иммунизации  по  всему  миру,
подвергая  миллионы  детей  как  в  богатых,  так  и  в  бедных  странах  риску  таких
заболеваний,  как  дифтерия,  корь  и  полиомиелит.  Об  этом  предупреждают  Всемирная
организация  здравоохранения,  ЮНИСЕФ и  ГАВИ,  Глобальный  альянс  по  вакцинам  и
иммунизации,  в преддверии Глобального саммита по вакцинации,  который состоится 4
июня  и  на  котором  мировые  лидеры  соберутся  вместе,  чтобы  оказать  поддержку
программам иммунизации и помочь смягчить последствия пандемии в странах с низким
уровнем дохода.

Согласно  данным,  собранным  Всемирной  организацией  здравоохранения,  ЮНИСЕФ,
ГАВИ и Институтом вакцин им. Сабина, предоставление услуг по плановой иммунизации
существенно затруднено по меньшей мере в 68 странах и, вероятно, затронет примерно 80
миллионов детей в возрасте до 1 года, проживающих в этих странах.

С  марта  2020  года  плановые  услуги  по  иммунизации  детей  были  приостановлены  в
мировом  масштабе,  что  может  оказаться  беспрецедентным  случаем  с  момента  начала
Расширенной программы иммунизации (РПИ) в 1970-х гг. Более половины (53%) из 129
стран, где имелись подобные данные, сообщили об умеренных или серьезных сбоях или
полной приостановке услуг по вакцинации в течение марта-апреля 2020 г.

«Иммунизация является одним из самых мощных и базовых инструментов профилактики
заболеваний в истории общественного здравоохранения»,  -  заявил д-р Тедрос Адханом
Гебрейесус, Генеральный директор ВОЗ. «Срыв программ иммунизации из-за пандемии
COVID-19 может приостановить десятилетний прогресс в борьбе с такими заболеваниями,
предотвратимыми с помощью вакцинации, как корь».

«На  Глобальном  саммите  по  вакцинам  в  Лондоне,  который  запланирован  на  4  июня,
спонсоры  обещают  оказать  поддержку  ГАВИ,  Глобальному  альянсу  по  вакцинам  и
иммунизации для ускорения возвращения к работе этих жизненно важных мероприятий в
некоторых наиболее уязвимых странах. От всего сердца я призываю спонсоров полностью
финансировать Альянс. Жители этих стран, особенно дети, нуждаются в вакцинации, и
они нуждаются в ГАВИ.”

Причины сбоев в работе служб различны. Некоторые родители неохотно выходят из дома
из-за ограничений на передвижение, недостатка информации или из-за боязни заражения
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вирусом COVID-19. А многие медицинские работники не могут вести привычную работу
из-за  ограничений  на  поездки  или  занятости  в  борьбе  с  COVID-19,  а  также  из-за
отсутствия СИЗ.

«В настоящее  время  большее  число  детей  в  большем  количестве  стран  защищены  от
большего количества болезней, предотвратимых с помощью вакцинации, чем когда-либо
в  истории»,  -  заявил  д-р  Сет  Беркли,  генеральный  директор  ГАВИ.  «Из-за  вспышки
COVID-19  достигнутый  прогресс  теперь  находится  под  угрозой,  возникает  риск
возрождения  таких  болезней,  как  корь  и  полиомиелит.  Сохранение  программ
иммунизации не только предотвратит новые вспышки эпидемий, но и обеспечит наличие
необходимой инфраструктуры для распространения будущей вакцины от  COVID-19 во
всем мире».

Задержки  с  транспортировкой  вакцин  усугубляют  ситуацию.  ЮНИСЕФ  сообщил  о
существенной задержке запланированных поставок вакцин из-за ограничительных мер,
последующего сокращения числа коммерческих рейсов и ограничения чартерных рейсов.
Чтобы помочь смягчить эту проблему, ЮНИСЕФ обращается к правительствам, частному
сектору  экономики,  авиационной  промышленности  и  другим  сферам  с  призывом
разрешить грузовые перевозки по приемлемой цене для этих жизненно важных вакцин.
Недавно  ГАВИ  и  ЮНИСЕФ  подписали  соглашение  о  предоставлении  авансового
финансирования  для  покрытия  возросших  расходов  на  перевозку  вакцин  в  связи  с
сокращением числа доступных коммерческих рейсов.

«Мы  не  можем  допустить,  чтобы  наша  борьба  с  одной  болезнью  велась  в  ущерб
долгосрочному  прогрессу  в  борьбе  с  другими  болезнями»,  -  заявила  исполнительный
директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. «У нас имеются эффективные вакцины против кори,
полиомиелита  и  холеры.  И  хотя  обстоятельства  могут  потребовать  от  нас  временной
приостановки некоторых мероприятий по иммунизации, они должны возобновиться как
можно скорее,  иначе мы рискуем сменить  одну смертельную вспышку заболевания на
другую».

На следующей неделе ВОЗ выпустит  новые рекомендации для стран по поддержанию
основных  служб  во  время  пандемии,  включая  рекомендации  о  том,  как  безопасно
проводить иммунизацию.

Массовые кампании по иммунизации временно прекращены

Многие  страны  временно  приостановили  проведение  профилактических  кампаний  по
массовой  вакцинации  против  таких  заболеваний,  как  холера,  корь,  менингит,
полиомиелит,  столбняк,  брюшной тиф и желтая  лихорадка в  связи с  риском передачи
инфекции  и  необходимостью  соблюдения  физической  дистанции  на  ранних  стадиях
пандемии COVID-19.

В  частности,  события  сильно  сказались  на  кампаниях  вакцинации  против  кори  и
полиомиелита.  Кампании  по  борьбе  с  корью  были  приостановлены  в  27  странах,  а
кампании по борьбе с  полиомиелитом -  в  38 странах.  По меньшей мере 24 миллиона
человек  в  21  стране  с  низким  уровнем  дохода,  где  ГАВИ  ведет  работу,  рискуют
пропустить  вакцинацию  от  полиомиелита,  кори,  брюшного  тифа,  желтой  лихорадки,
холеры, ротавируса,  ВПЧ, менингита типа А и краснухи из-за отложенных кампаний и
введения новых вакцин.



В конце марта ВОЗ, обеспокоенная тем, что большие скопления людей при проведении
кампаний  по  вакцинации  могут  привести  к  росту  числа  случаев  COVID-19,
порекомендовала странам временно приостановить профилактические кампании, пока не
будут  проведены  оценки  риска  и  не  будут  приняты  эффективные  меры по  снижению
скорости передачи вируса COVID-19.

С  этого  момента  ВОЗ  отслеживает  эту  ситуацию  и  выпускает  рекомендации,  чтобы
помочь  странам  определить,  как  и  когда  следует  возобновить  массовые  кампании  по
вакцинации. В руководстве отмечается,  что странам необходимо проводить конкретные
оценки  риска  на  основе  местной  динамики  передачи  COVID-19,  потенциала  системы
здравоохранения  и  пользы  для  общественного  здравоохранения  от  проведения
профилактических кампаний и кампаний вакцинации в ответ на вспышку заболевания.

Основываясь на этом руководстве и учитывая растущее беспокойство по поводу роста
случаев  передачи  полиомиелита,  Глобальная  инициатива  по ликвидации полиомиелита
(ГИЛП) рекомендует странам начать планирование безопасного возобновления кампаний
вакцинации  от  полиомиелита,  особенно  в  странах  с  высоким риском  распространения
полиомиелита.

Несмотря на эти проблемы, некоторые страны прилагают особые усилия для продолжения
иммунизации. Уганда делает все возможное, чтобы иммунизация продолжалась наряду с
другими основными медицинскими услугами, и даже финансирует транспортировку для
обеспечения  охвата  услугами.  А  в  Лаосской  Народно-Демократической  Республике,
несмотря  на  введенный  в  марте  карантин  на  национальном  уровне,  продолжалась
плановая  иммунизация  в  стационарных  пунктах  с  соблюдением  мер  физического
дистанцирования.

Кампании по вакцинации Число  стран,  которые  отложили
проведение иммунизации, по данным на
15 мая* 

Корь/  Корь,  краснуха/  Корь,  краснуха,
паротит (M/MR/MMR)

27

Полиомиелит (ИПВ)
7

Двухкомпонентная  пероральная
полиомиелитная вакцина (дОПВ)

26

Монокомпонентная  пероральная
полиомиелитная вакцина 2 типа (мОПВ2)

13

Менингококковая  вакцина  группы  А
(MenA)

2

Желтая лихорадка (YF) 4



Брюшной тиф (TCV) 2

Холера (OCV) 5

Вакцина  против  столбняка  и  дифтерии
(АДС)

7

В  онлайн-опросе  персонала,  проводящего  вакцинацию,  приняли  участие  более  800
специалистов по иммунизации, включая представителей министерств здравоохранения и
глобальных организаций здравоохранения из 107 стран. 53 из них - это страны с низким
уровнем  дохода,  поддерживаемые  ГАВИ,  Глобальным  альянсом  по  вакцинам  и
иммунизации.  Данные  о  кампаниях  основаны  на  информации,  предоставленной  ВОЗ
государствами-членами по состоянию на 15 мая 2020 года. Данные о причинах сбоев в
работе  служб  также  поступили  из  стран,   а  также  были  получены  в  ходе  опроса  на
учебной платформе Scholar с участием 1600 респондентов.

4 июня Великобритания примет у себя Глобальный саммит по вакцинам, целью которого
будет собрать не менее 7,4 миллиарда долларов США для ГАВИ, Глобальным альянсом
по вакцинам и иммунизации,  для защиты 300 миллионов детей в 68 странах с низким
уровнем  дохода  от  смертельных  заболеваний  в  период  с  2021  по  2025  год.  Это
финансирование будет способствовать поддержке кампаний по массовой иммунизации и
восстановлению систем здравоохранения, что крайне необходимо в ближайшие годы для
устранения ущерба, нанесенного пандемией КОВИД-19.

Всемирная организация здравоохранения обеспечивает глобальное лидерство в области
общественного здравоохранения в рамках системы Организации Объединенных Наций.
Основанная  в  1948  году,  ВОЗ  сотрудничает  со  194  государствами-членами  в  шести
регионах и имеет более чем в 150 отделений в целях укрепления здоровья, обеспечения
безопасности во всем мире и оказания помощи уязвимым слоям населения. Наша цель на
2019-2023 годы состоит в том, чтобы обеспечить охват услугами здравоохранения еще
одного  миллиарда  человек,  защитить  еще  один  миллиард  человек  от  чрезвычайных
ситуаций  в  области  здравоохранения  и  обеспечить  повышение  уровня  здоровья  и
благополучия еще одного миллиарда человек.

Глобальная  инициатива  по  ликвидации  полиомиелита представляет  собой
партнерство  государственного  и  частного  секторов,  возглавляемого  национальными
правительствами и шестью партнерами -Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ),
Ротари  Интернэшнл,  американскими  Центрами  США  по  контролю  и  профилактике
болезней (ЦКБ, CDC), Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ),
Фондом  Билла  и  Мелинды  Гейтс  и  ГАВИ,  Глобальным  альянсом  по  вакцинам  и
иммунизации. Цель организации состояит в том, чтобы устранить полиомиелит во всем
мире. 



ГАВИ,  Глобальный  альянс  по  вакцинам  и  иммунизации -  это  партнерство
государственного  и  частного  секторов,  которое  помогает  проводить  вакцинацию
половины детей в мире от некоторых из самых смертоносных болезней. С момента своего
создания  в  2000  году  ГАВИ  помог  иммунизировать  целое  поколение  –  более  760
миллионов  детей  –  и  предотвратил  более  13  миллионов  смертей,  что  привело  к
сокращению детской смертности вдвое в 73 развивающихся странах. ГАВИ также играет
ключевую роль в повышении мировой безопасности здравоохранения путем поддержки
систем  здравоохранения,  а  также  финансирования  глобальных  запасов  вакцин  против
Эболы, холеры, менингита и желтой лихорадки. 

Глобальный  альянс  по  вакцинам  и  иммунизации  объединяет  правительства
развивающихся  стран  и  стран-спонсоров,  Всемирную  организацию  здравоохранения,
ЮНИСЕФ,  Всемирный  банк,  фармацевтическую  промышленность,  технические
агентства, гражданское общество, Фонд Билла и Мелинды Гейтс и других партнеров из
частного сектора.

ЮНИСЕФ работает  в  ряде  самых  неблагополучных  регионов  мира,  чтобы  помочь
наиболее нуждающимся детям. В 190 странах и территориях мы работаем для каждого
ребенка, везде, чтобы построить лучший мир для всех. Для получения дополнительной
информации о ЮНИСЕФ и его работе в помощи детям посетите сайт www.unicef.org. Для
получения  дополнительной  информации  о  COVID-19  посетите  сайт
www.unicef.org/coronavirus.
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