
ПОЛИОМПЕЛИТ

Полиомиелит - это острое вирусное

забо;tевание, возбудитель которого поражает
серое вещсство спинного мозга, вызывая

развитие вялых параличей (пара.ltич - это
лоJlное отсутствие движений в одной или
нескольких частях те.,lа, эпитет вялыи

указывает на то, что мышцы в поражснной

конечt{ости полностью расслабляются и

постеI leHHo атрофируются).
В оргаttизме человека возбудитель

поJIиомиелита (полиовирус) живет в

желудочно-кишечно]\{ тракге' а в окружаIощую
среду попадает с капельками слюны и kajloM
больнtlго. Заразиться lrолиомиелитом можно
сjlедующим образом: контакIируя с больным
че-llовекоN{, употребляя воду и продукты' в

ко,I,орых ссть вирус' или же не соблюдая
саN,Iыс простые гигиенические правила (мытье

рук посJе ryалета, перед едой и r,.п.).

Ввlrду того, что дети имеют большой круг
общеtIия, зачастую забывают о гигиеItе,
заIIросто могут напиться сырой воды с крана



tlJи же нахлебаться ее в бассейне, речке,
полиolvlиелит для них ltредставJlяет большую
опасносl,ь. Хотя взрослые также нс
застрахованы, особенно если имеют проб,rtемы
с иммунитетом. Поэтому чтобы уберечь и

детей, и взрослых от опасной инфекции,

мировым медицинским сообществом были

разработаны специальные вакцины. Их

эффективность не ставится под сомнение'

поскольку во многих странах мира блаI,одаря
вакцинации удалось забыть о полиоNtиелите.
Исключение составляют некоторые регионы
Азии и Африки, в которых вспышки

ПОЛИОМИеЛИТа РеГИСТРИРУЮТСЯ РеГУrlЯРНО. В
связи с этим риск завоза опасного дикого

IIолиовируса из неблагополучных стран всегда
сохраняется. Полиомиелит у летей и взрослых

может 0ыть паралитическим и
непаралитическим. Последняя форма недуга

встречается чаще всего и считается менее

опасной. Параличи же развиваются редко -
приблизительно у одного из 100 заболевших.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИН

Введение в практику вакцин,

предупреждающих полиомиелит, привело к

бысгрому снижению заболеваемости, а на

многих территориях 
- 

к практически полной

его ликвидации (например, в СССР с 1961 г.).
(В 1961 г. заболеваемость снизилась с 22000
случаев до 4000 сJ,Iучаев, с 1962 г.

регистрировалось не более 100-150 случаев
в год, причем многие из них, возможно,

вызывались другими энтеровирусами).

С 1988 года чисr,lо слlучаев заболевания
полиомиелитом в мире уменьшилось более

чем на 99Оlо: по оценкам, с 350 000 до73
случаев, зарегистрированных в 2015 году.
Такое уменьшение стало результатом
глобальных усилий по ликвидации этой

болезни. Вакцина против полиомиелита

формирует дlительный иммунитет к вирусу
всех типов у 95Оlо привитых }DKe после
первого курса вакцинации (три прививки).

Некоторые из стран переключились только на

инактивированную полиовакцину в связи с

достигнrгым прогрессом в направлении
окончательного искоренения полиомиелита

(когда риск дикого полиовируса снизился). Но



большинство стран пользуются ОПВ,

поскольку она обладает уникальной
способностью вызывать формирование
местного иммунитета кишечника, что

означает, что она может прервать передачу

дикого полиовируса в природнои окр}Dкающеи
среде, }го невозможно в случае

использова ния ИПВ 
- 

инактивированноЙ

полиовакцины, которая стимулирует низкий

уровень иммунитета против полиовируса в

кишечнике и в результате обеспечивает

индивидуальную защиry против
полиомиелита, однако в отличие от ОПВ не

способна предотвратить распространение

дикого полиовируса. ИПВ рекомендуется
больным иммунодефицитом, ВИЧ-

инфицированным, а также тем, в чьих семьях

есть такие больные.



ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ

ВАКЦИНАЦИИ

Полиомиелит является серьёзн ым

заболеванием, поражающим нервную систему,

и за считанные часы может привести к

параличу. Полиомиелит неизлечим, его

можно только предотвращать.

П редосга вляемая неоднократно

полиомиелитная вакцина может защитить

ребенка на всю жизнь.

Вакцинация против полиомиелита

проводится повсеместно. Согласно

Национальному календарю прививок РФ,

первые две вакцинации проводятся ИПВ,

третья и посгlедующие ревакцинации - ОПВ.
Помимо вакцинации и ревакцинации детей,

проводятся ревакцинации взроо]ых - в

случае, есrIи они выезжают в опасные по
полиомиелиry раионы.

В насгоящее время под эгидой ВОЗ

реализуется программа по искоренению

полиомиелита на Земле. Россия

сертифицирована как страна, свободная от

дикого полиовируса. Но до тех пор, пока в

мире остается хоть один инфицированный



ребенок, риску заражения полиомиелитом

подвергаются дети во всех странах.

Неспособность ликвидировать полиомиелит в

этих остающихся устоичивых очагах может

привести к тому, что через 10 лет в мире
будет ежегодно происходить до 200 000 новых
случаев заболевания.

ПОСТВАКЦИНМЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Реакция на введение живой вакцины

практически отсугствует. В крайне редких
случаях возможно небольшое повышение

темпераryры тела спустя 5-14 дней после
прививки. У детей раннего возраста может

появиться небольшое учащение сryла,
которое продолжается I-2 дня и проходит
самостоятельно без лечения. Посгlе введения
инактивированной вакцины в небольшом

проценте спучаев могrг быть местные
реакции в виде отека и покраснения. Очень

редко может возникнуrь общая реакция в
виде невысокого подъема темпераryры тела,
беспокойсгва ребенка в первый или второй

день после прививки, которые вскоре

проходят.



КОГДА ПРИВИВАТЬ?

Согласно Национальному

календарю прививок, первая прививка

ИПВ проводится начиная с З месяцев,

вторая - в 4r5 месяца, 3-я прививка
курса первичнои вакцинации делается

в б месяцев живой полиомиелитной

вакциной. Ревакцинации против

полиомиелита проводятся в

соответствии с календарем также ОПВ:

первая - в 18 месяцев, вторая - в 20
месяцев, третья - в 14 лет.



П ерв ы е с шм пmом ь, пол uом аел и ttla обычно
напоNlttнают ОРЗ или острую кIлшечЕуIо ин(lекrцtю.
Больных можеt беспокоить:
.высокая температура тела;
.боль в конечностях;
.рвота;
.жидкиЙ стул;
,слабость, усталость, головная боль.
На этtrм прогрессирование болезни может остаt{ови,гься, Если
же вирус IIроникает в серое вещество спlлнного },tо]га,

начлllлаются мышечные подергивания, появлястся сильная
lrыtrlсчная слабость, зателt обездвиживаются 0дна илI1

llecKOJIbкo ttонечностей.

Кроме тогсr. полиомиелит может протекать и без выраженных
симпто&lов. однако больные ,гакой 

формой нсду га не менее
заразIIы дjIя окружаюших, чем люли с типllчItой к"лtrническоri
кар,t,иной болезни.



ЧЕМ ОПАСЕН ПОЛИОМИЕЛИТ

Полиомиелпt - это заболевание, которое
может привести к инвалидности.

I Iарализованные конечности даже если и
наtIинаIот хоть как-то дви гаться, остаются
де(lормированными (укороченными., с
атрофированными мышшами). Кроме Tot,o, в
случае возникновения параличей высока

верояl,ность того, что патологическим процессом
будут затронуты не только IчIышцы рук и HoL но и

}1ышцы, о,lвечающие за дыхание. Это чревато

развиl,ием серьезных дыхательных расстройств' от
которых больной может даже умереть.

KoHe.tt"to же, ларалитическая форма болезни,
провоцирующая серьезные последствия

полиомиелита' встречается не так часто, но риск
всс-таки существует, и о нем необходимо помнить,

тем более что специфические лекарсl,ва''

действlzющие на Ilолиовирусьi., пока сще не

разраOотаны.


