Всемирная неделя иммунизации, которая проводится в последнюю
неделю апреля (24-30 апреля 2018 г.), призвана привлечь внимание к тем
коллективным действиям, которые необходимы для защиты каждого
человека от болезней, предупреждаемых с помощью вакцин.
Тема этого года, провозглашенная ВОЗ, «Наша общая защита,
#ВакциныРаботают». Это призыв к людям на всех уровнях — от доноров до
широкой общественности — делать больше для расширения охвата
иммунизацией на благо всех нас. Для этого правительства стран должны
вкладывать силы и средства в усилия по иммунизации, активисты в
первоочередном порядке пропагандировать вакцины, а обычные люди —
проходить вакцинацию и заботиться о вакцинации членов своей семьи.
Цель Всемирной недели иммунизации 2018 г. состоит в том, чтобы
подчеркнуть необходимость активизации усилий по иммунизации во всем
мире и, в частности, показать, какую роль в этих усилиях может сыграть
каждый человек – от донора и до рядового члена общества.
В рамках кампании 2018 г. ВОЗ и ее партнеры ставят перед собой
следующие задачи:


обратить внимание на важность иммунизации и сохраняющиеся
пробелы в глобальном охвате иммунизацией;



вновь напомнить странам-донорам о ценной роли вакцин и о важности
инвестиций в усилия по иммунизации;



рассказать о том, как каждый человек — от доноров и до обычных
людей — может и должен содействовать прогрессу в области
обеспечения вакцинами.

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 приходы 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. Количество детей,
которые своевременно получают вакцину, возрастает, в том числе
благодаря стараниям ВОЗ и объявленной ею Неделе иммунизации.
Каждый год прививки от дифтерии, столбняка и коклюша делаются
более чем 100 миллионам детей во всем мире.

В Неделю иммунизации мы вспоминаем о том, что благодаря массовой
вакцинации населения на нашей планете были ликвидированы многие
эпидемиологические заболевания, уносившие в прежние времена тысячи
человеческих жизней. Сейчас на очереди стоит ликвидация кори,
полиомиелита, эпидемического паротита. Разработаны вакцины против
ветряной оспы, папилломы, дизентерии Зонне, пневмонии и других
распространенных заболеваний.
Основное положение недели иммунизации – это идея о том, что
иммунопрофилактика – это право каждого, и одновременно с этим, – общая
обязанность.
Под
иммунопрофилактикой
подразумевают
метод
индивидуальной или массовой защиты людей от инфекционных
заболеваний путем создания или укрепления искусственного иммунитета
при помощи различных вакцин. Самым эффективным инструментом
профилактики инфекций является иммунизация.
Национальный календарь профилактических прививок включает
вакцинацию против 14 инфекций: вирусный гепатит В, туберкулез, дифтерия,
столбняк, коклюш, корь, краснуха, эпидемический паротит (свинка),
полиомиелит, грипп, гемофильная инфекция, клещевой энцефалит,
туляремия.

Цифры и факты
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.

Иммунизация спасает миллионы жизней. Она получила широкое
признание в качестве одной из самых действенных и затратоэффективных
мер в области здравоохранения.
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