Европейская неделя иммунизации 2018
С 23 по 29 апреля 2018 года по инициативе Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) в Российской Федерации планируется проведение
очередной Европейской недели иммунизации (ЕНИ).
Данное мероприятие является мировым проектом, в котором участвует
более 180 стран на всех континентах. Вакцинация является одним из
величайших достижений здравоохранения. Во всем мире она признана как
наиболее эффективное, экономичное и доступное средство в борьбе с
инфекциями.
В 2018 году ЕНИ пройдет под лозунгами: «Вакцины работают» и
«Вакцинация – это не только право, но и коллективная обязанность!».
Иммунизация является одной из наиболее эффективных и экономически
целесообразных мер медицинского вмешательства, существующих в
настоящее время. Для обеспечения эпидемического благополучия населения
уровень охвата населения плановой иммунизацией должен составить не
менее 95%.
На территории Нижегородской области последний случай заболевания
полиомиелитом зарегистрирован в 1993г., дифтерией - в 2011г., паротитом –
в 2012г., краснухой - в 2013г.
Благодаря массовой иммунизации против гепатита В, число заболевших
острым вирусным гепатитом В сегодня исчисляется единицами (в 2017 г.- 20
случаев среди населения области численностью более 3 млн. жителей).
Уровень коклюша (несмотря на некоторый рост в последние два года)
регистрируется в сотни раз ниже, чем в допрививочный период: до 1959г.
заболеваемость от 360 до 1000 случаев на 100 тыс. населения, с 2002г. - от 1
до 8 случаев на 100 тыс. населения.
За последние 10 лет благодаря вакцинопрофилактике на территории
Нижегородской области удалось предотвратить более 9 тыс. случаев острого
вирусного гепатита В (сэкономлено 1,4 млрд. руб.), более 58 тыс. случаев
краснухи (сэкономлено порядка 1 млрд. руб.), более 200 тыс. случаев кори
(сэкономлено 7,5 млрд. руб.), более 200 тыс. случаев коклюша (сэкономлено
4,5 млрд.).
Право на защиту от болезней, которые можно предупредить – это право
каждого человека. Профилактические прививки в Российской Федерации
осуществляются в рамках Национального календаря прививок (Приказ от
21.03.2014 г. №125Н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям»), который предусматривает обязательную
вакцинацию против 12 заболеваний.
Путешествуя с детьми по всему миру, и отказываясь от вакцинации,
граждане становятся мишенью для возбудителей инфекционных
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Прививка включает все механизмы защиты, предохраняющие организм от
болезнетворного действия микробов и вирусов, организм становится
невосприимчивым к болезни, против которой привит. Широкий охват
прививками обусловил снижение инфекционной заболеваемости в целом по
стране и Нижегородской области в частности.
Наука о вакцинах не стоит на месте. Сегодня производство вакцин
организовано на самом высоком уровне, что делает вакцины безопасными и
эффективными.
Уважаемые Нижегородцы! Приглашаем привиться в поликлиниках по
месту жительства, работы, учебы. Каждый человек у своего участкового
врача должен уточнить, какие прививки необходимо сделать сейчас.
Медицинские работники расскажут Вам о значении вакцин, ответят на
интересующие вопросы и после осмотра сделают необходимую прививку.
Своевременно проведенная вакцинация предупреждает развитие болезни
и сохраняет наше здоровье!

