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ИНФОРМАЦИЯ ВОЗ

Заседание Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации
С 2 по 4 апреля 2019 г. в Женеве проходила встреча Стратегической консультативной группы экспертов
(SAGE) по иммунизации. С докладом «Парадоксы настоящего и акцент на будущее вакцин и иммунизации»
выступила доктор Кейт О'Брайен (Dr. Kate O'Brien),
директор Департамента иммунизации, вакцин и биопрепаратов ВОЗ. В докладе были рассмотрены четыре
ключевых аспекта: (1) за последние десятилетия в мире
произошли положительные изменения, практически,
по всем направлениям, касающимся развития, народонаселения и здравоохранения; (2) в 2019 г. обстановка
в мире становится все более неопределенной и нестабильной; (3) программы по вакцинам и иммунизации
изменяются в целях обеспечения справедливости, безопасности и процветания; и (4) вакцины и иммунизация
играют центральную роль в достижении Целей в области устойчивого развития и 13-й рабочей программы ВОЗ.
В докладе GVAP (Глобального плана действий
по вакцинации – Global Vaccine Action Рlan) 2018 г.
отмечается, что 9 из 10 целей, поставленных в начале
десятилетия, не будут достигнуты к 2020 г. Три страны,
по-прежнему, являются эндемичными по дикому полиовирусу (Афганистан, Нигерия и Пакистан), ни один регион не достиг и не обеспечил устойчивую элиминацию
кори, охват первой дозой вакцины против кори находится на уровне 85%, а 19,9 млн детей не привиты или
привиты не полностью.
В целом достигнут большой прогресс в охвате прививками: 116 млн детей в 2017 г. были защищены
тремя дозами вакцины от дифтерии-столбняка-ко-

клюша; иммунизация против кори предотвратила около 21,1 млн смертей в течение 2000–2017 гг.; все
больше стран расширили национальные программы
иммунизации за счет новых современных жизненно
важных вакцин.
Во всем мире все больше людей сталкиваются с военными конфликтами; растет миграция; происходят
изменения климата; увеличиваются инфекционная заболеваемость и количество вспышек; существенно неравенство в богатстве, здоровье и безопасности. Между
тем, увеличивается распространение дезинформации
и искажения по различным направлениям, включая вакцинацию, что вызывает недоверие, отказ от прививок и,
как результат, возрастает риск вспышек контролируемых
иммунизацией болезней. Очаги кори – это признак низкого охвата населения вакцинацией. Во всех регионах
ВОЗ за последние 12 месяцев было больше вспышек
кори, чем когда-либо в прошлом.
Следующее десятилетие – это возможность изменить ситуацию. Для обеспечения справедливости,
по мнению экспертов, 19,9 млн детей, которые не привиты или привиты не полностью, должны быть вакцинированы; требуется широкое и ускоренное внедрение
в национальные программы иммунизации пневмококковых и ротавирусных вакцин; больше девочек должны
быть привиты вакциной против вируса папилломы человека; и необходим поиск тактики вакцинации детей,
живущих в обстановке гуманитарного кризиса.
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