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  24-30 апреля 2017 г.  

Всемирная неделя иммунизации, которая проводится в 

последнюю неделю апреля, призвана способствовать более 

активному использованию вакцин для защиты людей всех 

возрастов от болезней.  

Иммунизация спасает миллионы жизней и получила 

широкое признание в качестве одной из самых 

действенных и затратоэффективных мер в области 

здравоохранения. На сегодняшний день в мире все еще насчитывается 19,4 миллионов 

невакцинированных или недостаточно вакцинированных детей. 

С начала Десятилетия вакцин прошло пять лет 

В 2017 году завершается половина срока, на который рассчитан Глобальный план 

действий в отношении вакцин (ГПДВ). Этот план был одобрен 194 государствами-

членами на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2012 года и призван к 2020 году 

за счет всеобщего доступа к иммунизации предотвратить миллионы смертей от болезней, 

предупреждаемых с помощью вакцин. 

Несмотря на улучшения, достигнутые в отдельных странах, и внушительный глобальный 

показатель внедрения новых вакцин, выполнение всех задач, связанных с искоренением 

болезней, включая корь, краснуху, а также столбняк матерей и новорожденных, 

происходит с отставанием от графика. Чтобы обеспечить выживание и процветание для 

всех людей на всей планете, страны должны предпринять более согласованные усилия для 

достижения целей ГПДВ к 2020 году. Кроме того, странам, достигшим поставленных 

целей или добившимся прогресса в их достижении, следует и далее прилагать усилия в 

этом направлении. 

Цели кампании 2017 года 

Основная цель кампании состоит в повышении информированности о критическом 

значении полной иммунизации на протяжении всей жизни и ее роли в достижении Целей 

в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

В рамках кампании 2017 года ВОЗ и ее партнеры ставят перед собой следующие задачи: 

 Привлечь внимание к важности иммунизации как одного из основных приоритетов 

для инвестиций в глобальное здравоохранение. 

 Содействовать пониманию практических шагов, которые необходимо предпринять 

для успешной реализации Глобального плана действий в отношении вакцин. 

 Продемонстрировать роль иммунизации в устойчивом развитии и обеспечении 

безопасности в области здравоохранения в мире. 



Почему сегодня иммунизация важна как никогда 

Расширение доступа к иммунизации играет ключевую роль в достижении Целей в области 

устойчивого развития. Плановая иммунизация является краеугольным камнем 

эффективной первичной медико-санитарной помощи и всеобщего охвата медико-

санитарной помощью, так как она обеспечивает контакт с центром оказания медико-

санитарной помощи уже в начале жизни и дает каждому ребенку шанс на здоровую жизнь 

с самого рождения. 

Кроме того, иммунизация является одной из основополагающих стратегий для 

достижения других приоритетных целей в области здравоохранения — от борьбы с 

вирусным гепатитом до сдерживания устойчивости к противомикробным препаратам, 

обеспечения платформы для охраны здоровья подростков и повышения качества 

дородовой помощи и помощи новорожденным. 

Всемирная неделя иммунизации достаточно широко отмечается в нашей стране. В России 

перечень инфекционных заболеваний, прививки от которых являются обязательными и 

бесплатными для всех граждан, и порядок проведения профилактических прививок 

определен федеральным законом № 157-ФЗ от 17.09.98 года «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней». 

Национальный календарь профилактических прививок включает вакцинацию против 14 

инфекций: 

 вирусный гепатит В, 

 туберкулез, 

 дифтерия, 

 столбняк, 

 коклюш, 

 корь, 

 краснуха, 

 эпидемический паротит (свинка), 

 полиомиелит, г 

 грипп, 

 гемофильная инфекция, 

 клещевой энцефалит, 

 туляремия. 

Вакцинация проводится в поликлинических учреждениях и медицинских центрах, 

имеющих разрешение на данный вид деятельности 

 

   


