
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Европейская неделя иммунизации – 2018: 
вакцинация как право каждого человека и общая 
обязанность 

 
Девиз Европейской недели иммунизации:  
Предупредить. Защитить. Привить 

        С 23 по 29 апреля 2018 г. страны Европейского региона ВОЗ проведут Европейскую неделю 

иммунизации (ЕНИ) – ежегодное мероприятие, направленное на повышение осведомленности о 

важности иммунизации для здоровья и благополучия людей. Учрежденная в 2005 г. ЕНИ быстро стала 

масштабной инициативой, которая реализуется в первую очередь силами государств-членов в Регионе 

и проводится с участием страновых офисов и партнеров ВОЗ, министерств здравоохранения, 

профессиональных объединений и организаций пациентов, местных лечебных учреждений, политиков 

и т.д. Задача инициативы состоит в том, чтобы стимулировать заинтересованность общественности и 

политическую поддержку для вакцинации посредством информационно-разъяснительных мероприятий 

и адресной коммуникации и просвещения. 

В Европейском регионе сохраняется в целом высокий охват детей иммунизацией и отмечается 

существенный прогресс в выполнении целей Европейского плана действий в отношении вакцин, в 

частности – в вопросе элиминации кори и краснухи. Вместе с тем, положительный эффект от 

вакцинации, к сожалению, распределяется в Регионе неравномерно, и число детей, которые не 

получают положенную им защиту, чересчур высоко. Так, в 2016 г. каждый пятнадцатый ребенок 

пропустил вакцинацию первой дозой вакцины с противокоревым компонентом, а 1 из 21 не получил 

всех рекомендованных доз вакцин против дифтерии, столбняка и паротита. Подобные пробелы в 

охвате иммунизацией в Регионе приводят к вспышкам болезней, которых можно было бы избежать. 

Основные задачи кампании 2018 г. 

Ввиду необходимости устранения пробелов в иммунизации, ЕНИ-2018 будет акцентировать внимание 

на вакцинации как на праве каждого человека и, одновременно с этим, общей обязанности. 

Вакцины обеспечивают на индивидуальном уровне защиту от опасных болезней. Но это не 

единственная польза от них. Если обеспечить вакцинацией всех нуждающихся в ней, то в обществе 

практически не останется людей, восприимчивых к инфекционным заболеваниям, и тогда эти 

заболевания не смогут распространяться. Таким образом, общество совместными усилиями защищает 

наиболее уязвимых людей, в том числе младенцев. Каждый человек имеет право на иммунизацию и 

разделяет общую ответственность за защиту тех людей, которые не могут защитить себя 

самостоятельно. 



 

Иммунизация защищает всех нас 

Европейская неделя иммунизации (ЕНИ) способствует популяризации основной идеи о том, что 

иммунизация каждого ребенка имеет важнейшее значение для профилактики заболеваний и защиты 

жизни. 

 Ее девиз: "Предупредить. Защитить. Привить." превосходно доносит эту идею до жителей 

Региона. 

Цель ЕНИ состоит в увеличении охвата вакцинацией путем информирования родителей и опекунов, 

работников здравоохранения, лиц, ответственных за формирование политики и принятие решений, и 

СМИ о важности иммунизации. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ОБ ИММУНИЗАЦИИ. 

Что такое Европейская неделя иммунизации? Эта инициатива проводится ежегодно  в конце апреля с целью повышения уровня 
информированности детей и подростков и пропаганды иммунизации. 

Иммунизация детей, регламентированная Календарем профилактических прививок, проводится в прививочных кабинетах городских 
(районных) детских поликлиниках, в детских дошкольных учреждениях 

ИММУНИЗАЦИЯ — создание искусственного ИММУНИТЕТА против болезни. Пассивная иммунизация осуществляется посредством 
инъекций иммунной сыворотки, содержащей АНТИТЕЛА. Активная иммунизация это вакцинация мертвыми или ослабленными 

микроорганизмами. 

Привитие школьникам навыков личной гигиены - залог сохранения и укрепления здоровья. Правила личной гигиены, как и другие 

элементы здорового образа жизни, должны быть усвоены в детстве, закреплены до автоматизма и тогда они будут выполняться в 
течение всей жизни. 

Школьник приобретает гигиенические навыки, подражая старшим членам семьи. Поэтому необходимо, чтобы взрослые сами знали 

правила личной гигиены и выполняли их. Большинство навыков личной гигиены входит в режим дня. 

Успехи иммунологии позволили ввести в медицинскую практику прививки против многих детских болезней – коклюша, полиомиелита, 
кори, свинки, краснухи и гриппа В (главной причины менингита в детском возрасте). Однако поскольку в менее развитых странах 

детская смертность определяется главным образом инфекционными заболеваниями, ученые стремятся разработать новые вакцины, 

которые при однократном введении могли бы оградить ребенка сразу от нескольких возбудителей болезней. Уже получены 
иммуноглобулины, способные быстро защитить организм от змеиных укусов, столбняка, ботулизма и дифтерии. 

Неделя иммунизации – Ваш шанс защитить своего ребенка и себя уже сегодня! 

 

 


