О Европейской Недели Иммунизации 2016г.
С 24 апреля по 30 апреля 2016 года по инициативе Всемирной
организации здравоохранения в Российской Федерации планируется
проведение Европейской Недели Иммунизации под лозунгом
«Ликвидировать пробелы иммунизации».
В 51 стране мира, объединяющей Европейский регион будут
осуществляться широкомасштабные кампании по иммунизации населения.
Цель ЕНИ заключается в привлечении внимания населения к важности
и необходимости прививок для защиты жизни и здоровья от инфекционных
заболеваний.
Ожидаемым итогом проведения ЕНИ является увеличение охвата
прививками населения, снижение количества отказов, расширение
иммунизации «проблемных» контингентов.
Ключевыми направлениями мероприятий ЕНИ являются:
-формирование у населения доверительного отношения к
вакцинопрофилактике, информирование населения о безопасности
вакцинопрофилактики;
- информирование труднодоступных групп населения;
- информирование общественности о последствиях недостаточного охвата
иммунизацией и отказа от вакцинации;
-привлечение внимания органов исполнительной власти муниципальных
образований к вопросам иммунопрофилактики;
-разъяснение порядка и необходимости проведения дополнительной
иммунизации взрослого населения в рамках приоритетного Национального
проекта в сфере здравоохранения в 2016 году;
-проведение иммунизации подлежащих из состава труднодоступных групп
населения в рамках Национального календаря;
-проведение иммунизации групп социально-профессионального риска в
рамках Национального календаря прививок по эпидпоказаниям (прежде
всего, против туляремии, сибирской язвы и вирусного гепатита А).
Иммунизация является одним из величайших достижений
здравоохранения. Во всем мире она признана наиболее эффективным,
экономичным и доступным средством в борьбе с инфекциями.
Убедительным результатом эффективности иммунизации является
отсутствие и снижение уровня заболеваемости инфекциями, против которых
проводятся массовые прививки.
Благодаря иммунопрофилактике в мире удалось ликвидировать оспу,
значительно ограничить полиомиелит, в некоторых странах мира, в том

числе в России, - практически искоренить краснуху и эпидемический
паротит.
По сравнению с допрививочным периодом заболеваемость корью в
России снизилась в 500 раз, дифтерией - в 200 раз, столбняком - в 50 раз,
коклюшем - в 40 раз и т.д.
В Тамбовской области благодаря проведению массовой иммунизации
населения эпидемиологическая ситуация улучшилась и заболеваемость
отдельными инфекциями снизилась или вовсе отсутствует.
В области не регистрируются случаи полиомиелита, столбняка,
дифтерии, эпидемического паротита. В 2015 году не отмечено случаев
острого вирусного гепатита В, зарегистрированы единичные завозные случаи
кори и краснухи среди не привитых лиц.
Вместе с тем, в условиях активных миграционных процессов
сохраняется риск завоза и распространения инфекций, в первую очередь
среди не привитых лиц.
В рамках ЕНИ в Тамбовской области будут проводиться кампании по
«подчищающей» иммунизации против кори лиц из групп риска и против
полиомиелита детей (на отдельных административных территориях).
- Корь - это крайне заразная тяжелая вирусная инфекция. Она является одной
из основных причин смерти среди детей раннего возраста, даже, несмотря на
наличие безопасной и эффективной вакцины.
- Полиомиелит - это острое вирусное инфекционное заболевание,
характеризующееся поражением нервной системы с развитием частичных
или полных параличей, что может привести к инвалидности и смерти. Чаще
болеют дети раннего возраста.
В то время как развивающиеся страны борются за то, чтобы получить
вакцины для детей, в развитых странах возникают другие проблемы:
население успокоилось в связи с низким уровнем заболеваемости детей и
взрослых, родители необоснованно отказываются от проведения прививок
детям. Эти ложные убеждения могут привести к росту таких заболеваний
как дифтерия, корь, коклюш, эпидемический паротит.
Отсутствие прививок может стать препятствием к осуществлению
отдельных видов работ (например, в сфере образования, здравоохранения).
Родителям (опекунам) необходимо помнить, что отказываясь от
иммунизации детей, они ставят под угрозу их жизнь и здоровье.
Отсутствие необходимых прививок может ограничить возможность
посещения образовательных учреждений в период эпидемического
неблагополучия, выезд за границу с целью трудоустройства и обучения.
Прививки могут защитить не только от заражения инфекциями, но и от
тяжелых осложнений и смертельного исхода.
Основная задача, поставленная Европейской неделей иммунизации формирование у населения понимания, что каждый человек нуждается в
защите от болезней, предупреждаемых средствами специфической
профилактики и имеет на это право.

