Европейская неделя иммунизации – 2019:
вакцинация как право каждого человека
и общая обязанность
Ежегодно,
с
2005
года,
по инициативе
Европейского Бюро Всемирной Организации
здравоохранения
в
Европейском
регионе
проводится Европейская неделя иммунизации
(ЕНИ), нацеленная на продвижение вакцинации
как ключевого инструмента профилактики
заболеваний и сохранения жизней.
Дата проведения в 2019 году: 24-30 апреля.
В этом году компания по повышению
осведомленности людей о преимуществах вакцин
будет посвящена «героям вакцинации» – людям,
которые вносят огромный вклад в работу по
обеспечению защиты жизней людей с помощью
вакцинации.
Герои вакцинации – это и работники
здравоохранения,
делающие
прививки,
и
родители,
приводящие
своих
детей
на
вакцинацию, и все люди, которые интересуются
этим вопросом и распространяют научно
обоснованную информацию для повышения
осведомленности других людей.

Эта концепция является частью обширной
кампании Всемирной недели иммунизации,
которая в этом году пройдет под девизом

«Защитимся вместе: вакцины работают!».

Цели кампании 2019 года
Главной целью кампании является повышение
осведомленности о кардинальной важности
полноценной иммунизации на протяжении всей
жизни.
Почему важна иммунизация?
Расширение доступа к иммунизации имеет важное
значение для достижения целей в области
устойчивого развития, сокращения масштабов
нищеты и обеспечения всеобщего охвата услугами
здравоохранения.
Плановая
иммунизация
является
возможностью
для
контакта
с
работниками здравоохранения с самых первых

этапов жизни и обеспечивает каждому ребенку
шанс жить здоровой жизнью с первых дней до
преклонного
возраста.
Иммунизация также является основополагающим
инструментом выполнения других приоритетных
задач в области здравоохранения, начиная с
борьбы с вирусным гепатитом и заканчивая
снижением устойчивости к противомикробным
препаратам.
В Неделю иммунизации мы вспоминаем о том, что
благодаря массовой вакцинации населения на
нашей планете были ликвидированы многие
эпидемиологические заболевания, уносившие в
прежние времена тысячи человеческих жизней.
Сейчас на очереди стоит ликвидация кори,
полиомиелита,
эпидемического
паротита.
Разработаны вакцины против ветряной оспы,
папилломы,
пневмонии
и
других
распространенных заболеваний.
Иммунизация спасает миллионы жизней и
признается большинством специалистов одной из
наиболее эффективных мер борьбы с инфекциями.
ПРОХОДИТЕ ВАКЦИНАЦИЮ СВОЕВРЕМЕННО!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

