Европейская неделя иммунизации
С 24 по 30 апреля 2017 года по инициативе Европейского
регионального бюро Всемирной организации здравоохранения в
России, странах Европейского региона пройдет Европейская
неделя иммунизации (далее – ЕНИ), под лозунгом «Вакцины
приносят результат».
Всемирная организация здравоохранения с 2005 года проводит
Европейскую неделю иммунизации, которая призвана привлечь
внимание к проблеме иммунизации. Мероприятие проводится
ежегодно в конце апреля с целью повышения уровня
информированности населения и пропаганды иммунизации в
рамках всего Европейского региона ВОЗ. Основная задача
Европейской недели иммунизации — формирование у населения
понимания, что каждый человек нуждается в защите от болезней,
предупреждаемых средствами специфической профилактики, и имеет на это право.
На сегодня приоритетным направлением здравоохранения в профилактике инфекционных
заболеваний является вакцинация. Защита от инфекции при помощи иммунизации известна уже
многие сотни лет.
Благодаря эффективным программам вакцинации детского и взрослого населения отмечается
значительное снижение многих инфекционных заболеваний: в течение многих лет на территории
города Моршанска и Моршанского района не регистрируются случаи заболевания дифтерии,
полиомиелита, кори, краснухи, эпидемического паротита, вирусного гепатита «В».
Несмотря на улучшения в здравоохранении в последние десятилетия, вакцинация остается
приоритетом в борьбе с вакциноуправляемыми инфекциями. Никакие другие мероприятия в
области здравоохранения не снизили заболеваемость и смертность настолько эффективно,
насколько это сделала вакцинация. Вакцинация считается одной из наиболее экономически
эффективных доступных медицинских услуг.
В Российской Федерации проведение профилактических прививок полностью финансируется
государством. Бесплатно проводятся не только прививки, входящие в календарь
профилактических прививок, но и прививки по эпидемиологическим показаниям.
Все родители заинтересованы в благополучии и здоровье своего ребенка, и это должно быть
основой формирования позитивного отношения к вакцинопрофилактике, как части здорового
образа жизни. Только активное отношение родителей к здоровью своих детей и сотрудничество с
медицинским работником позволяют сформировать доверие к вакцинопрофилактике. Известно,
что затраты на вакцинацию против любой инфекции, эпидемиологическая эффективность которой
доказана, примерно от 10 до тысячи раз меньше, чем затраты необходимые на лечение данного
заболевания.

Для жителей города и района в период с 24 по 30 апреля будет организован телефон горячей
линии: 4-44-54
Вакцинируя ребенка сейчас, Вы предупреждаете не только развитие самого заболевания, но, что
гораздо важнее, возникновение тяжелейших осложнений. Помогите ребенку сейчас, пока он еще
не инфицирован! Сделайте его будущую жизнь более безопасной, подарите себе радость иметь
здоровых внуков!
Неделя иммунизации – Ваш шанс защитить своего ребенка и себя уже сегодня!

