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ВЕРШИТЬ ИСТОРИЮ, СПАСАТЬ ЖИЗНИ: МИР, СВОБОДНЫЙ ОТ ПОЛИОМИЕЛИТА 

Огромная работа по ликвидации полиомиелита, которая началась 30 

лет назад, в нынешнем десятилетии может привести к поистине 

историческому результату. К концу текущего десятилетия 

неизлечимая болезнь, способная убить или парализовать сотни 

тысяч детей, может быть изгнана навсегда. Сейчас у нас есть шанс 

обеспечить лучшее будущее детям на всей планете. Если мы 

искореним полиомиелит, он станет второй после оспы болезнью, 

полностью ликвидированной во всем мире. 

 

Еще совсем недавно — в конце 1980-х годов — полиомиелит 

оставлял парализованными более 350 000 детей ежегодно. В 1988 г. 

начала свою работу Глобальная инициатива по ликвидации 

полиомиелита (ГИЛП) — государственно-частная инициатива, 

наладившая партнерские связи между странами,   

затронутыми полиомиелитом, донорами и ведущими глобальными 

заинтересованными сторонами в области иммунизации, которая 

ставит перед собой одну цель: искоренение полиомиелита. В 

течение последних тридцати лет 20 миллионов волонтеров, 

проникая в зоны военных конфликтов, джунгли, городские 

трущобы и отдаленные деревни, разыскивали детей, боролись с 

вирусом и побеждали его, неся с собой столь необходимую людям 

надежду. В 2015 г. в мире было зарегистрировано менее 80 

случаев заболевания полиомиелитом. 

 

Волонтерам удалось создать «добродетельный круг» 

иммунизации, который помог сохранить здоровье и улучшить 

качество жизни миллионов людей.

«ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЙ КРУГ» ИММУНИЗАЦИИ 
АРГУМЕНТЫ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ ПОЛИОМИЕЛИТА 

Ликвидация полиомиелита позволит избавить мир от страшной болезни, укрепить здоровье людей и 
принесет непреходящую пользу общинам, экономике стран и всему миру 

 
 

Рост производительности 
для общин и национальной 

экономики  

Ребенок получает вакцину 
от полиомиелита и других 
болезней 

 
  

 
 
 
 

Упрочиваестся положение семей, 

дети чаще посещают школу, а 
взрослые получают 
доступ к более широким 

экономическим возможностям 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семьи могут направлять эти 
финансовые ресурсы на 
другие цели 

  

 

Риск разрыва цикла 

200 000 СЛУЧАЕВ В ГОД 
в течение 10 лет 

40-50 МЛРД $ 

утраченной экономии 
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Это приводит к укреплению 
здоровья людей в целом 

 
 

 
 
 
Укрепление здоровья  
означает снижение расходов  
систем здравоохранения и 
семей 



Благодаря этим усилиям более 15 миллионов человек, которые в 

иных обстоятельствах остались бы парализованными, сегодня 

могут ходить. За время существования инициативы вакцинацию 

прошло более 2,5 миллиардов детей. Сегодня дикий полиовирус 

встречается только в трех странах мира: Афганистане, Нигерии и 

Пакистане. 

 

Мы ставим целью остановить передачу вируса в 2020 г., с тем 

чтобы в 2019 г. мир мог быть официально признан свободным от 

полиомиелита. Последний этап борьбы с полиомиелитом 

потребует дополнительных вложений в размере 1,5 миллиардов 

долларов США. Если программа искоренения полиомиелита 

получит непрерывную поддержку со стороны мирового 

сообщества и к ней присоединятся новые доноры, готовые 

внести свой вклад в это историческое достижение, а также 

медицинские работники, ведущие героическую борьбу на местах, 

чтобы преодолеть последние оставшиеся трудности, у нас будет 

возможность навсегда стереть полиомиелит с лица земли. 

Каждый год, в течение которого полиовирус продолжает 

циркулировать, стоит мировому сообществу 800 миллионов 

долларов США. Если мы не прервем его распространение, нам 

придется отказаться и от экономии на медицинских расходах в 

размере 50 миллиардов долларов США, которой можно будет 

достичь к 2035 г. при условии, что мир будет свободен от 

полиомиелита.  

 

Но мы подвергаемся и еще большему риску. Учитывая кризис, 

связанный с наплывом беженцев в Восточном Средиземноморье и 

Европе, и тот факт, что в Афганистане, Нигерии и Пакистане 

передача вируса сохраняется, возрастает риск завоза 

полиомиелита в регионы, которые в данный момент признаны 

свободными от него. Сотни тысяч детских жизней могут снова 

оказаться в опасности. Мы не можем сдаться, когда цель так 

близка! 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
С 1988 г. программа борьбы с полиомиелитом оказывает значительное воздействие на жизни детей и глобальную экономику. 

 
 
 
 
 
 
 

2,5 МДРД  
ДЕТЕЙ 

ПРОШЛИ ИММУНИЗАЦИЮ 

во всем мире с 2000 г. 

СЕГОДНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ МЕНЕЕ 

80 СЛУЧАЕВ 
В ГОД 

В 1988 г. каждые 2 часа 

отмечалось 80 новых случаев 

15 МЛН 
         ЧЕЛОВЕК 

СЕГОДНЯ МОГУТ ХОДИТЬ, 

тогда как прежде они были 

бы парализованы 

27 МЛРД 
ЭКОНОМИИ 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 

и еще 17 млрд $ в области 

питания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1988 г. СТРАНЫ, ЭНДЕМИЧНЫЕ ПО ПОЛИОМИЕЛИТУ 2015 г. 
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Хорошая новость заключается в том, что опыт последних пяти 

лет подтверждает, что ликвидация полиомиелита возможна и 

достижима в обозримом будущем. Новаторские стратегии, 

которые помогли победить полиомиелит в Индии, уже 

применяются в Афганистане, Нигерии и Пакистане. Этот 

последний этап сочетает использование дополнительных вакцин 

и кампаний по боле качественной вакцинации с социальной 

мобилизацией, направленной на охват всех детей без 

исключения. Это требует более тщательного эпиднадзора в 

краткосрочной перспективе для создания защитного механизма, 

препятствующего распространению вируса. Такую работу 

необходимо будет активизировать в течение двух 

ближайших лет, чтобы окончательно ликвидировать последние 

возникающие случаи там, где полиомиелит все еще представляет 

угрозу. 

Сегодня эти стратегии используются в Пакистане, Нигерии и все 

активнее в Афганистане. В этих странах имеются четкие 

национальные чрезвычайные планы действий, пользующиеся 

поддержкой правительств, и оперативные центры по 

чрезвычайным ситуациям, которые обеспечивают правительствам 

и партнерам оперативную структуру, необходимую для 

координации усилий. По мере того как все большее число детей 

проходит вакцинацию, количество случаев заболевания в 

Пакистане и Афганистане сокращается, и вирус отступает. 

   КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИЛП   
 

 
БОЛЕЕ  

400 МЛН 
ДЕТЕЙ 
в более чем 60 странах ежегодно 
проходят иммунизацию ОПВ и 
получают витамин А в капсулах 

 
ПОРЯДКА 

150 000 
РАБОТНИКОВ ПРОГРАММЫ 
неустанно трудятся в 
почти 70 странах, 
искореняя полиомиелит 

 
 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

ИНАКТИВИРОВАННОЙ 

ПОЛИОВАКЦИНЫ 
 

в рамках плановой вакцинации 
приблизительно в 126 странах 

 
БАЗОВЫЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ЭПИДНАДЗОРУ ЗА 

БОЛЕЗНЯМИ 
в более чем 70 странах 
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ПОСЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 
2016 год будет отмечен самыми большими расходами. Половина 

дополнительных средств будет направлена на вакцинацию более 

400 миллионов детей в течение еще одного дополнительного 

года и на сокращение количества неохваченных детей, в первую 

очередь в наиболее труднодоступных регионах Афганистана и 

Пакистана. 

Другая половина запрашиваемого финансирования будет 

направлена на снижение риска и деятельность по 

 
 
 

обеспечению устойчивости, чтобы сохранить уровень 

иммунизации, необходимый для того, чтобы мир и далее 

оставался свободным от полиомиелита. Эта деятельность носит 

критически важный характер в ситуации, когда страны 

переходят от ликвидации полиомиелита к обеспечению 

устойчивости по отношению к риску новых вспышек.

 
 

ОХВАТИТЬ ВСЕХ ДЕТЕЙ 
Руководящий принцип, на который опирается цель по ликвидации 

полиомиелита, состоит в стремлении сократить неравенство, 

обеспечив защиту каждому ребенку на планете. Благодаря 

лидирующей роли стран, занимающихся осуществлением мер, и 

стран-доноров, а также критически важной поддержке со стороны 

программы борьбы против полиомиелита миллионы детей не 

только получили вакцинацию против полиомиелита, но и попали в 

поле зрения общества и могут в будущем получать помощь в ходе 

медико-санитарных мероприятий, таких как плановая вакцинация. 

 

Наследие программы борьбы с полиомиелитом будет сохранять 

свое значение в течение долгого времени после искоренения 

полиомиелита, содействуя преодолению неравенства и 

повышению качества жизни детей во всем мире. О чем бы ни шла 

речь — о наводнениях в Пакистане, эпидемии Эболы в Западной 

Африке или землетрясении в Непале — ресурсы программы 

борьбы против полиомиелита могут быть и уже не раз были 

задействованы для оказания помощи в рекордно короткие сроки. 

Эболу в Нигерии удалось остановить благодаря использованию 

оперативных структур программы и участию ее работников 

 
 

 
в определении приоритетных действий, осуществлении 

посещений в целях прослеживания контактов и вовлечении 

населения. 

 

Без дополнительного финансирования в размере 

1,5 миллиардов долларов США, направленного на искоренение 

полиомиелита, может оказаться невозможным сохранить на 

прежнем уровне плановую иммунизацию и другие услуги, 

которые программа борьбы с полиомиелитом косвенно 

оказывает в странах с наиболее уязвимыми системами 

здравоохранения. 

 

Историческая цель искоренения полиомиелита получила 

щедрую поддержку различных правительственных учреждений 

и частных доноров и сегодня нуждается в их дальнейшем 

участии. Новые и уже оказывавшие поддержку ранее доноры 

могут объединить свои усилия, чтобы сделать возможным 

освобождение мира от полиомиелита. У нас есть шанс сократить 

неравенство и повысить качество жизни детей во всем мире. Мы 

все можем объединиться, чтобы успешно завершить эту работу. 
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