
ЮНИСЕФ и ВОЗ поставили 4,6 миллиона доз вакцины против 
полиомиелита в Таджикистан 
Душанбе, 23 мая 2021 года – 4,6 миллиона доз вакцины против полиомиелита прибыли в 
Душанбе утром в воскресенье, 23 мая. Эти вакцины будут использоваться во время 
национальной кампании иммунизации против циркулирующего полиовируса, 
запланированной на май-июль 2021 года. В ходе кампании почти 1,4 миллиона детей в 
возрасте до шести лет будут вакцинированы против полиомиелита и укрепления их 
иммунитета против полиовируса. Вакцины принял руководитель Республиканского центра 
иммунопрофилактики г-н Файзали Саидзода и сотрудники ЮНИСЕФ и Всемирной 
организации здравоохранения в Республике Таджикистан.   
  
Кампания по вакцинации проводится Министерством здравоохранения и социальной 
защиты населения Таджикистана при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ в рамках Глобальной 
инициативы по ликвидации полиомиелита. 
  
«ЮНИСЕФ работает с партнерами, чтобы поддержать правительство в проведении 
важных раундов кампании против полиомиелита для укрепления иммунитета детей 
против полиовируса. Дополнительная кампания будет сопровождаться кампанией по 
социальной мобилизации, чтобы побудить общины вакцинировать своих детей. - 
сказала Зайнаб Аль-Аззави, заместитель представителя ЮНИСЕФ в Таджикистане. 
  
После тщательного расследования случаев вспышки полиомиелита в Республике 
Таджикистан правительство и партнеры по развитию в области здравоохранения 
совместно работают, чтобы подготовиться и провести дополнительную кампании по 
вакцинации детей для предотвращения передачи полиовируса. Согласно постановлению 
правительства Таджикистана, два раунда вакцинации от полиомиелита запланированы с 
31 мая по 5 июня и с 28 июня по 3 июля соответственно. 
  
«От полиомиелита нет лекарства, его можно предотвратить только с помощью 
вакцинации. Вакцина против полиомиелита, введенная несколько раз, может 
защитить ребенка на всю жизнь. Оральная вакцина против полиомиелита безопасна и 
эффективна, ее использование позволило искоренить полиомиелит в большинстве 
стран мира. Использование оральной вакцины против полиомиелита в Таджикистане 
имеет решающее значение для предотвращения передачи вируса и защиты детей от 
этой тяжелой болезни. ВОЗ ценит все усилия, приложенные правительством 
Таджикистана и партнерами в области здравоохранения в подготовке кампании и 
закупке вакцин, и настоятельно призывает родителей вакцинировать своих детей », - 
сказал д-р Виктор Ольшавский, Представитель ВОЗ в Таджикистане. 
  
Кампания против полиомиелита поддерживается Глобальной инициативой по ликвидации 
полиомиелита (GPEI), консорциумом, занимающимся ликвидацией полиомиелита. GPEI 
возглавляется национальными правительствами, Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ), Ротари Интернэшнл, Центрами США по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC), ЮНИСЕФ и поддерживается ключевыми партнерами, включая Фонд 
Билла и Мелинды Гейтс и ГАВИ, Альянса по вакцинам. 
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О ЮНИСЕФ 
ЮНИСЕФ работает в самых труднодоступных местах мира, чтобы помочь детям из самых 
неблагополучных семей. В более чем 190 странах и территориях мы работаем для каждого 
ребенка и повсюду, чтобы построить лучший мир для всех. 
Для получения дополнительной информации о ЮНИСЕФ и нашей работе для детей 
посетите http://www.unicef.org/tajikistan/  
Следите за сообщениями ЮНИСЕФ в Twitter, Instagram и Facebook 
  
О Всемирной организации здравоохранения 
Всемирная организация здравоохранения в Таджикистане работает в тесном 
сотрудничестве с Министерством здравоохранения и социальной защиты населения и 
партнерами, чтобы поддержать страну в достижении ее национальных целей развития 
здравоохранения и обеспечить координацию всех усилий в области здравоохранения. 
Для получения дополнительной информации о ВОЗ посетите 
https://www.euro.who.int/en/countries/tajikistan 
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