
Иммунизация спасает жизни
Вакцины спасли больше жизней, чем любое другое медицинское достижение в недавней истории. 

Однако падение охвата иммунизацией ставит этот прогресс под угрозу. 

МИР НЕ МОЖЕТ ДОСТИЧЬ ЦЕЛЕЙ ИММУНИЗАЦИЙ:

ВАКЦИНЫ ЭТО 
ХОРОШАЯ 

ИНВЕСТИЦИЯ

ЗАЩИЩАЯ СЕБЯ 
ЗАЩИЩАЕТЕ 

ВСЕХ

КАЖДЫЙ $ 1 
ПОТРАЧЕННЫЙ
на иммунизацию имеет 
ВОЗВРАТ В $ 16-44
в самых бедных 
странах мира.

ОБЩИННЫЙ ИММУНИТЕТ (или 
иммунитет большинства): когда достаточное 
количество людей в одной населении имеют 
иммунитет, болезнь не может распространяться.

US$350 
МИЛЛИАРДОВ 
ЭКОНОМИИ
ожидается, что будут 
сэкономлены в 73 
странах с низким 
уровнем дохода в период 
2001–2020 годах в 
результате иммунизации.

ЧЕЛОВЕК УМИРАЕТ 
КАЖДЫЙ ГОД
от заболеваний, 
предотвращаемые 
посредством вакцинации.

не получают основные вакцины, 
в которых они нуждаются.

каждый год благодаря 
детской иммунизации.

не получили ни одной 
вакцины в 2018 году.

ДО 3 МИЛЛИОНОВ
ЖИЗНЕЙ СПАСЕНЫ
 

1.5 
МИЛЛИОНА

1 ИЗ 10 МЛАДЕНЦЕВ1 ИЗ 7 ДЕТЕЙ

$

$

$

Когда вы получаете вакцину, вы помогаете 
сохранить здоровье и безопасность всего своего 
сообщества. Это касается младенцев и других лиц, 
которые не могут быть вакцинированы.

$ $

Несмотря на огромный медицинский и экономический потенциал вакцин



ПРОГРЕСС В БОРЬБЕ СО 
СМЕРТЕЛЬНЫМИ 

БОЛЕЗНЯМИ СВОДИТСЯ
 НА НЕТ

МЫ ПРИНИМАЕМ 
ЭТО КАК 

ДОЛЖНОЕ

ВАКЦИНЫ РАБОТАЮТ

ПОКАЗАТЕЛИ 
ВАКЦИНАЦИИ 
ПАДАЮТ  В таких 
местах, как Европа и 
США, что приводит к 
смертельным вспышкам.

Ни один ребенок не должен умереть от болезни, 
которую можно предотвратить. Вакцины работают, 
и когда мы все прививаем, мы все процветаем.

СЛУЧАИ 
ПОЛИОМИЕЛИТА 
ВОЗРОСЛИ в 2019 
году, указывая, что 
прогресс стагнирует.

КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРЬЮ 
РЕЗКО ВОЗРОСЛО в 
начале 2019 года, что на 
300% выше уровня 2018 года.

Институт вакцин Sabin (Сабин) является ведущим сторонником расширения доступа к вакцинам во всем мире, 
продвижения исследований и разработок вакцин, а также расширения знаний и инноваций в области вакцин. Раскрывая 
потенциал вакцин через партнерство, Sabin создал надежную экосистему спонсоров, новаторов, исполнителей, 
практиков, политиков и заинтересованных сторон, чтобы продвигать свое видение будущего, в котором отсутствуют 
предотвратимые болезни. Как некоммерческая организация с более чем двадцатилетним опытом, Sabin стремится к 
поиску решений, на длительное время, и распространению всех преимуществ вакцин для всех людей, независимо от 
того, кто они и где они живут. В институте Sabin мы верим что вакцины в силе изменить мир.

www.sabin.org /sabinvaccine @sabinvaccine

ОСПА ПОЛИОМИЕЛИТ

300 
МИЛЛИОНОВ 
ЧЕЛОВЕК умерли от оспы,
в 3 раза больше людей, чем от войны и 
вооруженных конфликтов.

0СЛУЧАЕВ
благодаря глобальной 

иммунизации.

В 20 ВЕКЕ

СЕЙЧАС СЕЙЧАС

350,000
СЛУЧАЕВ: Полиомиелит был 
широко распространен, вызывая 
паралич и смерть.

33 СЛУЧАЯ
в 2018 году, только 
в 3 странах.

В 1988

Вакцины были настолько успешными, что люди больше 
не боятся этих болезней, что приводит к падению 
уровня охвата.

Мифы и дезинформация питают нерешительность к 
вакцинации.

стран сообщили о 
НЕРЕШИТЕЛЬНОСТИ 
ВАКЦИНАЦИИ в 2016 году.

Полиомиелит может 
вернуться, если 

уровень вакцинации 
упадет.

!

90%


