Всемирная неделя иммунизации
Всемирная неделя иммунизации (World
Immunization Week) проводится во второй
половине апреля по инициативе Всемирной
организации
здравоохранения
(ВОЗ).
Изначально это мероприятие называлось
Европейской
неделей
иммунизации
и
охватывало, соответственно, только страны
Старого Света, однако постепенно к ней
присоединились и другие континенты.
Проведение Недели призвано привлечь
внимание общественности к иммунизации как одной из главных
профилактических мер, позволяющих уберечь человечество от инфекционных
заболеваний. ВОЗ настоятельно рекомендует семьям обязательно вакцинировать
детей против смертоносных болезней.
По данным организации, иммунизация позволяет ежегодно предотвращать
от 2 до 3 миллионов случаев смерти от дифтерита, столбняка, коклюша, кори,
свинки и краснухи. Количество детей, которые своевременно получают вакцину,
возрастает, в том числе благодаря стараниям ВОЗ и объявленной ею Неделе
иммунизации. Каждый год прививки от дифтерита, столбняка и коклюша
делаются
более
чем
100
миллионам
детей
во
всем
мире.
Однако, например, в 2010 году почти 20
миллионов детей не получили необходимую
вакцину. Почти 70 процентов из них живут в 10
странах мира: Индии, Индонезии, Афганистане,
Пакистане, Ираке, Конго, Нигерии, Уганде, Эфиопии
Южной Африке. В то же время от болезней, которые
могла бы предотвратить иммунизация, умерло 1,7
миллиона детей в возрасте до пяти лет. Каждый
пятый ребенок не охвачен вакцинацией: в 2013 году
примерно 21,8 миллиона детей грудного возраста не
получили
жизненно
необходимых
вакцин.
Причинами этого являются неадекватные поставки
вакцин,
отсутствие
доступа
к
службам
здравоохранения и недостаточный уровень политической
поддержки.
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Чтобы, по возможности, избежать подобных случаев в дальнейшем, ВОЗ
проводит в рамках Недели иммунизации различные просветительские
мероприятия, организует вакцинацию детей и взрослых, приглашает
представителей разных стран к обмену информацией и опытом. Всемирное

сотрудничество позволяет ускорить темпы иммунизации населения и охватить
максимальное количество людей и регионов.
Кстати, каждый год Неделя иммунизации посвящена определённой теме.
Так, в 2014 году она проходила под девизом «Не отставайте от жизни!». Этот
призыв был адресован ко всем жителям планеты в напоминании о том, что
каждый человек должен проверить свой вакцинальный статус. А в рамках
кампании 2015 и 2016 годов основное внимание уделяется ликвидации пробелов в
иммунизации и обеспечению справедливости в отношении уровней охвата
иммунизацией.
Поэтому ВОЗ призывает людей и организации, работающие на
международном, региональном, национальном и местном уровнях, в
государственном и частном секторах и в рамках гражданского общества, активнее
проводить и принимать участие в мероприятиях во время Всемирной недели
иммунизации.

На прививку всей гурьбой –
Нынче в моде привитой!!!

Защити себя и своих близких!
Сделай прививку!
Здоровые дети являются основой здоровья нации. Одним из наиболее
эффективных методов снижения детской инфекционной заболеваемости является
иммунопрофилактика, что доказано многолетним опытом ее проведения.
Ежегодно в России, благодаря вакцинопрофилактике, сохраняется жизнь и
здоровье около трех миллионов человек. Еще в начале прошлого столетия
ежегодно корь уносила жизнь почти миллиона детей в возрасте до пяти лет, более
50000 человек погибали от столбняка. В настоящее время на планете проживает
около 20 млн. человек с последствиями перенесенного полиомиелита.
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. Порой
родители необоснованно отказываются от
проведения прививок детям.
До сих пор еще существует угроза заноса
полиомиелита в страну, так как эта инфекция
еще не ликвидирована в мировом масштабе.
Прививку против полиомиелита может и должен
получить каждый ребенок, независимо от места
жительства и наличия страхового полиса.
Излечить полиомиелит невозможно, но его можно предотвратить. Всего
несколько капель полиомиелитной вакцины позволяют защитить ребенка от этого
грозного заболевания.
Заболевание корью может привести к пневмонии, судорогам, задержке
умственного развития, потере слуха. Самая эффективная защита от кори прививка. Сегодня против кори прививаются не только дети и подростки, но и
взрослые, относящиеся к группам "риска" в возрасте до 35 лет не болевшие и не
привитые против кори, привитые однократно, а также не имеющие сведений о
прививках. В результате за последние годы уменьшилось количество очагов
коревой инфекции с вторичными случаями заболеваний в школах, средних и
высших учебных заведениях. Не регистрируются заболевания в детских яслях и
младших группах детских дошкольных учреждений, что, безусловно, является
доказательством эффективности вакцинопрофилактики.
Эпидемический
паротит (или "свинка") - это прежде всего детская
инфекция. Иногда свинка протекает очень тяжело. У одного из 10 больных детей,
наблюдаются симптомы менингита. У многих детей, переболевших этой
инфекцией, возникала потеря слуха. У мальчиков свинка может привести к
нарушению детородной функции. В последние годы, благодаря внедрению в
практику здравоохранения отечественной паротитно-коревой вакцины,
значительно улучшились показатели охвата вакцинацией против паротита детей.
Большую опасность для беременных представляет краснуха. Примерно у
половины женщин, которые заболевают краснухой в первые три месяца
беременности, может возникнуть выкидыш или родиться ребенок с очень

тяжелыми дефектами развития, такими, как пороки сердца, слепота, глухота и
умственная отсталость. Поэтому мы настоятельно рекомендуем родителям
привить своих девочек от краснухи во избежание тяжелых последствий, к
которым может привести заболевание в период беременности.
Благодаря плановой иммунизации, в Читинской области в 2007 году не
регистрировались случаи дифтерии, полиомиелита, кори, в 4 раза уменьшилась
заболеваемость краснухой.
Вирусный гепатит В (ГВ) - широко распространенное заболевание печени,
вызываемое вирусом. Заражение может происходить половым и реже контактнобытовым путем, при внутривенном введении наркотиков, возможна передача
инфекции от матери к ребенку. Опасность гепатита В заключается в значительной
частоте перехода острой формы в хроническую с дальнейшим развитием цирроза
печени и первичного рака печени. Гепатит В, приобретенный в раннем детском
возрасте, принимает хроническое течение в 50 - 90% случаев. Вакцинация во всем
мире признана единственным активным средством профилактики этого
заболевания у детей и взрослых, особенно в семьях, где имеется больной
хроническим гепатитом В или носитель.
Иммунизация остается одним из наиболее безопасных современных
медицинских вмешательств, способных уберечь маленьких детей и от таких
тяжело протекающих инфекций как коклюш и дифтерия.
Отказ от иммунизации детей является нарушением прав ребенка на жизнь и
здоровье. И сегодня вся ответственность по защите детей от инфекций,
управляемых средствами специфической профилактики, лежит на родителях.
Для иммунопрофилактики используются только зарегистрированные в
соответствии с законодательством Российской Федерации отечественные и
зарубежные медицинские иммунобиологические препараты, которые подлежат
обязательной сертификации.
Вакцинируя ребенка сейчас, Вы предупреждаете не только развитие самого
заболевания, но, что гораздо важнее, развитие тяжелейших осложнений.
Помогите ребенку. Помогите ему сейчас, пока он еще не инфицирован. Сделайте
его будущую жизнь более безопасной, подарите себе радость иметь здоровых
внуков!
Сохраните здоровье себе и своим близким!

