
ПРИВИВКА ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПОЛИОМИЕЛИТА 
 

 

В России с 2000 года нет ни одного случая заболевания 

полиомиелитом, а в 2001 года наша страна была сертифицирована по его 

отсутствию Европейским Бюро Всемирной организации здравоохранения. 

Однако, пока в других странах и государствах полиомиелит имеет место, 

продолжает сохраняться угроза распространения этой опасной для 

здоровья и жизни инфекции. 

 

Полиомиелит представляет собой острое инфекционное заболевание, 

поражающее спинной мозг, а в ряде случаев – головной, и нередко приводящее к 

смертельному исходу. 

Возбудители болезни – полиовирусы – довольно устойчивы по внешней среде: 

особенно долго они живут в воде, в течение нескольких лет сохраняют свою 

активность при замораживании. Известны 3 типа полиовируса. Поэтому после 

перенесенного заболевания устанавливается иммунитет только против того типа 

вируса, который вызвал заболевание. 

Существуют 2 пути передачи инфекции: 

1) через грязные руки, воду, пищевые продукты. Этот путь называется 

фекально-оральным, так как вирусы выделяются во внешнюю среду больным 

человеком с фекалиями и сохраняются в почве, воде до нескольких месяцев; 

2) воздушно-капельный путь, когда вирусы распространяются во время кашля 

и чихания от больного или вирусоносителя, т.е. человека, не имеющего признаков 

болезни, но в слизистой оболочке носоглотки которого находится возбудитель 

инфекции. 

         От момента заражения до проявления заболевания может пройти от 4 до 30 

дней. Попав в организм человека,  вирус через слизистые оболочки носоглотки или 

пищеварительного тракта поступает в лимфатическую систему и кровь и направляется 

к спинному и головному мозгу. 

Восстановление утраченных функций – процесс длительный. Остаточные 

явления характеризуются стойкими вялыми параличами, укорочением и деформацией 

пораженных конечностей, а также может развиться тяжелая инвалидность. 

Заподозрить полиомиелит родители могут по вынужденной позе ребенка: он 

запрокидывает голову; садясь, опирается на постель отведенными назад руками. 

Поэтому, если поведение и состояние ребенка вызвало у родителей беспокойство 

необходимо без промедления обращаться к врачу. 

Единственным средством профилактики является вакцинация. Согласно 

Национальному Календарю прививок РФ она начинается с 3-х месячного возраста. К 

12 месяцам малыш получает 3 прививки. Затем, для закрепления иммунитета они 

делаются в 18 и 20 месяцев. И далее однократно в 14 лет. 

В России используют отечественные и зарубежные вакцины. Иммунизация 

проводится как ОПВ (оральной полиомиелитной вакциной), так и ИПВ 

(инактивированной полиомиелитной вакциной). ИПВ используется в случаях, когда 



противопоказана ОПВ (детям, страдающим расстройствами центральной нервной 

системы, иммуннодефицитными состояниями, ВИЧ-инфицированным). Эти вакцины 

взаимозаменяемы. 

Прививки не делаются при наличии острого или обострения хронического 

заболевания до выздоровления. При нетяжелых острых респираторных вирусных 

инфекциях с повышением температуры  тела до 38ºС прививки откладывают до 

нормализации температуры. Строгим противопоказанием к ИВП является 

аллергическая реакция на стрептомицин. 

При возникновении заболевания в семье вакцинируются все контактные, ранее 

не привитые. 

 

ПОМНИТЕ! Только прививка защитит от возврата инфекции,  

                       сохранит здоровье и жизнь! 

 

 


