Европейская неделя иммунизации

В 2005 году Европейское региональное бюро Всемирной организации
здравоохранения в странах Европы впервые предложило провести
Европейскую неделю иммунизации (ЕНИ).
Этим подчеркивалась значимость прививок для здоровья и качества жизни
каждого
человека и чрезвычайную актуальность своевременной
иммунизации для детей.
Всемирная организация здравоохранения проводит Европейскую
неделю иммунизации ежегодно, под лозунгом:
«Предупредить. Защитить. Привить!».
В ней призваны участвовать учреждения здравоохранения,
образования, культуры, молодежной политики и конечно СМИ.
В странах Европейского региона, в том числе в России, в эти дни будут
осуществляться широкомасштабные кампании по вакцинации населения.
Целью Всемирной недели иммунизации, которая будет проводиться c
24 по 30 апреля 2014 года, является содействие продвижению одного из
самых действенных инструментов здравоохранения в мире — использованию
вакцин для защиты людей всех возрастов от болезней.
В 2014 году тема кампании «Не отставайте от жизни!»
Мероприятия, проводимые в рамках Всемирной недели иммунизации в
этом году, направлены на информирование людей и устранение препятствий
для вакцинации населения.
Конкретные цели заключаются в том, чтобы люди во всем мире:
• знали о вакцинах, имеющихся для защиты от болезней;
• были заинтересованы в определении вакцинального статуса самого себя и
своих семей;
• получали необходимые им вакцины от своего участкового врача.

Вакцинация
является
одним
из
величайших
достижений
здравоохранения. Во всем мире она признана, как наиболее эффективное,
экономичное и доступное средство в борьбе с инфекциями. Что такое
прививки знают практически все родители, но не секрет, что у многих из них
перед тем, как привить ребѐнка, возникают сомнения. И это не удивительно,
ведь сейчас мало кто встречался с теми инфекциями, от которых мы
защищаем население путем вакцинации.

Благодаря иммунизации, население Земли избавилось от страшного
заболевания — натуральной оспы, нет дифтерии, практически ликвидирован
калечащий детей полиомиелит, довольно редкими стали случаи кори,
краснухи и врожденной краснухи, почти изжит столбняк, нечастым гостем
стал эпидпаротит, делающий мальчиков бесплодными и т.д.
Иммунопрофилактика позволила резко снизить заболеваемость
детскими вакциноуправляемыми инфекциями, обеспечить эффективную
защиту населения в очагах ряда бактериальных и вирусных инфекций.
Применение вакцин позволило снизить, а в некоторых случаях —
полностью ликвидировать ряд болезней, от которых ранее страдали и
умирали десятки тысяч детей и взрослых. Только программа массовой
иммунизации населения земного шара привела к полной ликвидации
натуральной оспы. Мы с гордостью можем подтвердить объявленный ВОЗ
80-ый год - годом ликвидации натуральной оспы.
Плановая иммунизация против таких болезней, как коклюш,
полиомиелит, столбняк, дифтерия, корь и эпидемический паротит ежегодно
спасает жизнь и здоровье примерно трех миллионов человек во всѐм мире.
И только чересчур предвзятый и упрямый человек станет отрицать эти
очевидные факты!
В России в последние годы сохраняется высокая заболеваемость
краснухой. Все мы знаем, как опасна краснуха для беременных женщин.
В 1941 г. была установлена связь между заболеванием краснухой
беременных женщин, преимущественно на ранних сроках беременности и
пороками развития у детей, родившихся от этих матерей. Опасность состоит

в том, что вирус проникает через плаценту и поражает плод, что может
привести к его гибели или формированию различных тяжелых врожденных
пороков, в т.ч глухоты, слепоты, сердечной патологии. Единственным
надежным способом защиты от краснухи является только вакцинация.
Сегодня, когда имеется эффективное средство защиты от многих
опасных инфекционных болезней, государство гарантирует право каждого
гражданина на получение бесплатных прививок, включенных в
национальный календарь. Национальный календарь профилактических
прививок Российской Федерации не отличается от календарей
профилактических прививок других стран.

Он включает прививки против 14 инфекций (вирусный гепатит В,
туберкулез, дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, эпид.паротит,
полиомиелит, грипп, гемофильная инфекция). С 2013 года введены прививки
против ветряной оспы, пневмококковой инфекции, вируса папилломы
человека.
Изменения, которые периодически вносятся в национальный календарь
профилактических прививок Российской Федерации, обусловлены текущей

эпидемиологической ситуацией, появлением новых вакцин и задачами,
которые
ставит
государство
для
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения с учетом своих финансовых
возможностей. Поэтому предусмотрены прививки по эпидемическим
показаниям еще против 13 инфекций (туляремия, чума, сибирская язва,
бешенство, лептоспироз, клещевой энцефалит, лихорадка Ку, желтая
лихорадка, холера, брюшной тиф, вирусный гепатит А, дизентерия Зонне,
менингококковая инфекция).
Защити себя и своих близких!
ПРИВИВАЙТЕСЬ – И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

