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Всемирная неделя иммунизации, которая
проводится в последнюю неделю апреля,
призвана привлечь внимание к тем коллективным действиям, которые необходимы для
защиты каждого человека от болезней, предупреждаемых с помощью вакцин. Напомнить
обществу о важности укрепления иммунитета, задуматься о своем здоровье и принять
все меры для его укрепления!
Лозунг Всемирной недели иммунизации в
этом году — «Защитимся вместе: вакцины
действуют!». Кампания будет посвящена Героям вакцинации во всем мире — от родителей и членов местных сообществ до медицинских работников и новаторов — которые
вносят свой вклад в обеспечение для всех
нас защиты посредством вакцин.

В настоящее время в мире создано более 100 различных вакцин, с помощью которых медики могут контролировать
более 40 различных инфекций.
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24-30
апреля —
ВСЕМИРНАЯ
НЕДЕЛЯ
ИММУНИЗАЦИИ
В России массовая
иммунизация от инфекционных заболеваний началась с
конца 50-х – начала
60-х годов прошлого
века. И уровень
заболеваемости,
например, дифтерией снизился с той
поры в 5000 раз,
корью – в 250 раз,
краснухой в 6000
раз, коклюшем –
в 60, столбняком –
в 90, а острым гепатитом В – в 22 раза.
Вырос охват
вакцинацией против
гриппа.

Самым эффективным инструментом профилактики инфекций является иммунизация.
Иммунизация – это право и обязанность каждого
гражданина. Казалось бы, такая прописная
истина. От смертельной черной оспы мир спасла
вакцинация. От калечащего полиомиелита спасает только вакцина. Корь, дифтерия, краснуха,
гепатит, ежегодные вспышки гриппа…
Примеры можно множить. Однако и по сей день
не все торопятся воспользоваться своим правом
на предупреждение болезни, потому необходимо
усилить работу по иммунизации населения.
По данным ВОЗ, иммунизация позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев смерти от дифтерии, столбняка, коклюша, кори, свинки и краснухи. Каждый год прививки от
дифтерии, столбняка и коклюша делаются более
чем 100 миллионам детей во всем мире.
Количество детей, которые своевременно получают вакцину, возрастает, в том числе благодаря
стараниям ВОЗ и объявленной ею Неделе иммунизации.

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21
марта 2014 г. № 125н) проводится Иммунизация граждан, подлежащих обязательной профилактической вакцинации.

В качестве обязательной
названа вакцинация против
туберкулеза,
пневмококковой и гемофильной инфекций, дифтерии, коклюша,
полиомиелита,
вирусного
гепатита В, столбняка, кори,
краснухи,
эпидемического
паротита.
Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям включает
вакцинацию против туляремии, чумы, бруцеллеза, сибирской язвы, бешенства,
лептоспироза,
клещевого
вирусного энцефалита, лихорадки Ку, желтой лихорадки, холеры, брюшного тифа,
вирусного гепатита А и пр.
Кроме того, показаниями к
вакцинации являются появление или угроза распространения
инфекционного
заболевания, а также возникновение вспышек или
эпидемий тех или иных инфекций.

