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ВНИМАНИЕ: ПОЛИОМИЕЛИТ! 

 Полиомиелит – инфекционное вирусное заболевание, вызванное полиовирусом, 

способное приводить к инвалидизации и смерти. Источником болезни является больной или 

носитель полиомиелита человек. Полиовирус, попадает в организм человека преимущественно 

с водой и пищей, хотя не исключен и аэрозольный путь заражения. В организме вирус 

проникает в лимфойдные органы иммунной системы, а оттуда добирается и до спинного мозга, 

где вызывает гибель нервных клеток спинного мозга, что вызывает пожизненные парезы и 

параличи конечностей. Лечения от полиомиелита не существует.  Группой риска являются дети 

до 5 лет.  

 Полиомиелит известен человечеству давно: случаи полиомиелита документируются 

с изобретения письменности, однако лишь с изобретением вакцины против полиомиелита и 

массовой иммунизацией, начавшейся в 60-х годах прошлого века, удалось взять под контроль 

это грозное заболевание.  

 Так в 2002 г. европейский регион, в том числе и Российская Федерация, был 

сертифицирован территорией свободной от полиомиелита, однако в некоторых других частях 

мира проблема полиомиелита осталась не разрешенной – там все еще циркулируют «дикие» 

штаммы полиовируса, а следовательно, учитывая миграционные потоки населения из стран 

неблагополучных по полиомиелиту(прежде всего Таджикистан, Пакистан и Афганистан), 

сохраняются риски формирования случаев болезни среди не вакцинированной части населения 

на территории Российской Федерации. 

 Завоз полиовируса - не единственный возможный способ развития заболевания среди не 

вакцинированного населения. Так, например, в Российской Федерации для иммунизации 

против полиомиелита используется оральная полиомиелитная вакцина с ослабленным вирусом 

полиомиелита, в принципе не способным вызвать заболевание у вакцинируемых им лиц при 

отсутствии противопоказаний. Однако, попав из кишечника в окружающую среду, у вируса 

появляется возможность для инфицирования неимунных лиц, то есть не имеющих вакцинации 

против полиомиелита. Именно не вакцинированные против полиомиелита люди становятся 

«резервуаром», в котором вирус, изначально не способный вызвать инфекцию, подвергается 

мутации, приобретая свойства, способные вызывать параличи и парезы. 

     Наибольшему риску что в случае завоза «дикого» полиовируса, что в случае 

формирования вакциноассоциированного вируса опять же становятся все те, кто не имеет 

«иммунной защиты», то есть лица, не прошедшие вакцинацию.  

     Каков же путь решения данной проблемы? Естественно - вакцинация. Если количество 

лиц, не вакцинированных против полиомиелита будет стремиться к нулю, то и риск заболеть 

будет минимальным.  

 Эффективна ли вакцина? Какие существуют риски вакцинации? Может ли вакцина 

спровоцировать болезнь?  

 



 

 

 Ответить на эти вопросы можно, если дать разъяснение по действию любых вакцин, в 

том числе и полиомиелитной. Основной механизм действия вакцин – стимулирование 

иммунной системы человека на борьбу с инфекционным агентом, против которого 

производится иммунизация, и «запоминание» его организмом на длительный период времени с 

целью быстрого уничтожения при повторном попадании в живой организм.  В случае 

полиовируса, запоминание происходит на всю жизнь, что снижает риск заболеть до минимума, 

а тяжесть течения болезни, если болезнь все же случилась, до легкого или бессимптомного 

течения. Подобный подход по запоминанию проникших в живой организм болезнетворных 

инфекционных агентов не нов и использовался природой миллионы лет задолго до изобретения 

вакцин, а вакцинация лишь сделала данный процесс массовым и регулируемым.  

 Таким образом, можно однозначно сказать – да, вакцинация против полиомиелита 

эффективна и имеет естественные предпосылки. Без иммунизации вероятность заболеть 

была бы многократно выше.  

     Существуют местные и общие реакции организма на вакцинацию – температура, 

головная боль, слабость, однако все они естественны, не представляют угрозу здоровью и 

встречаются редко. 

     Серьезные поствакцинальные осложнения после перенесенной вакцинации, в том числе 

вакцинассоциированный полиомиелит, встречаются 1 раз на миллионы случаев, как правило 

тогда, когда имелись противопоказания для вакцинации.  

 Риск осложнений после вакцинации в сотни и тысячи раз меньше, чем риск осложнений 

после перенесенных заболеваний. 

 В России в рамках национального календаря профилактических прививок проводится 

иммунизация против полиомиелита в 3 и 4,5 месяца инактивированной вакциной, в 6 месяцев - 

живой оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ). 

    В возрасте 18, 20 месяцев и 14 лет также проводится ревакцинация против полиомиелита 

живой вакциной. 

    С настоящего времени по 30 апреля 2022 г. в Удмуртской Республике проводится 

Единая неделя иммунизации, в рамках которой предоставляется возможность получить 

вакцинацию в том числе и против полиомиелита. 

ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ, ЧТОБЫ ПРОЖИТЬ ДОЛГУЮ И СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ! 

 

 

 

 

 


