О проведении Европейской недели иммунизации
С 23 апреля по 29 апреля
2018года
Томская
область
участвует
в
проведении
Европейской недели иммунизации
(ЕНИ),
которая
проводится
ежегодно
по
инициативе
Европейского регионального бюро
ВОЗ во многих странах мира.
Девиз
Европейской
недели
иммунизации
«Предупредить»,
«Защитить»,
«Привить».
Европейская неделя иммунизации
способствует
популяризации
основной идеи о том, что иммунизация каждого ребенка имеет важнейшее
значение для профилактики инфекционных заболеваний и защиты жизни.
Целью ЕНИ является повышение уровня охвата вакцинацией населения для
достижения более глубокого понимания того, что каждый человек нуждается в
защите от болезней, предупреждающих, с помощью вакцин и имеет на это
право. Иммунизация является одной из наиболее эффективных и экономически
целесообразных мер медицинского вмешательства, существующих в настоящее
время. Вакцинопрофилактика занимает приоритетное положение среди
государственных мер,
направленных на снижение заболеваемости
и
смертности от инфекционных заболеваний.
Для обеспечения эпидемиологического благополучия, охват населения
плановой иммунизацией во всем регионе, области должен составлять не менее
95%. Уровень охвата вакцинацией населения напрямую связан с показателями
заболеваемости. Применение вакцин позволило снизить, а в некоторых случаях
полностью ликвидировать ряд болезней, от которых ранее страдали и умирали
десятки тысяч детей и взрослых (натуральная оспа, полиомиелит и др).
Вакцинопрофилактика помогла продлить жизнь человека на 40 лет и более.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) проведение
профилактических прививок предотвращает ежегодно более 180 миллионов
случаев заболеваний коклюшем, дифтерией столбняком и корью, 3,2
миллионов смертельных исходов от этих инфекций и 2,4 миллионов случаев
хронического вирусного гепатита В.
В Томской области, благодаря высокому охвату прививками нет дифтерии,
на протяжении ряда лет не регистрируется заболеваемость корью, краснухой,
столбняком. Редко заболевают эпидемическим паротитом и другими

инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики.
Сегодня, когда имеется эффективное средство защиты от многих опасных
инфекционных болезней, государство гарантирует право каждого гражданина
на получение бесплатных прививок включенных в национальный календарь.
Каждая страна пользуется своим национальным календарем профилактических
прививок, который предусматривает
проведение плановой массовой
вакцинации населения.
В национальный календарь профилактических прививок Российской
Федерации включены прививки против 12 инфекций. Плановые прививки
проводят всем детям, взрослым при отсутствии противопоказаний, которые
определяются
лечащим
врачом
индивидуально.
Все
инфекции,
профилактические прививки против которых включены в Национальный
календарь, несут прямую угрозу жизни и здоровью. Полиомиелит грозит
стойким пожизненным параличом, дифтерия - параличом и миокардитом,
эпидемический паротит - бесплодием и сахарным диабетом, гепатит В циррозом и раком печени, краснуха во время беременности - врожденными
органическими поражениями плода. Отсутствие прививки от столбняка может
привести к смерти взрослых и детей даже при незначительной травме. У
непривитых против туберкулезной инфекции, в десятки раз повышается риск
заболевания туберкулезом в тяжелой форме с многочисленными
осложнениями, приводящими к инвалидности.
Своевременно проведенная вакцинация предупреждает развитие болезни и
сохраняет наше здоровье.

Примите активное участие в Европейской недели иммунизации.
Сделайте прививку!

