Пресс-релиз о проведении Европейской недели иммунизации
Целью Европейской недели иммунизации (далее – ЕНИ), которая проводится
в последнюю неделю апреля (20-25 апреля 2015 года) является содействие
использованию вакцин для защиты от болезней людей всех возрастов.
В Смоленской области в период ЕНИ проводятся мероприятия, направленные
на информирование населения по вопросам вакцинации и повышения
приверженности к профилактическим прививкам.
Вакцинопрофилактика – единственный метод борьбы с наиболее опасными
инфекционными заболеваниями, которые представляют значительную угрозу
здоровью и существенно влияют на продолжительность жизни.
Благодаря вакцинации, многие болезни ещё несколько десятилетий назад
уносившие тысячи жизней, сегодня полностью уничтожены или регистрируются в
виде единичных случаев.
В Смоленской области благодаря высокому уровню охвата населения
вакцинацией сохраняется благополучная ситуация по полиомиелиту, дифтерии,
краснухе, коклюшу, вирусному гепатиту В, кори, эпидемическому паротиту.
Чтобы обеспечить защиту общества от наиболее опасных инфекций,
Минздравом России утвержден Национальный календарь профилактических
прививок, предусматривающий иммунизацию против 12 заболеваний.
Нацкалендарь представляет собой систему наиболее рационального
проведения прививок, обеспечивающую развитие защитного иммунитета от
инфекционных заболеваний в максимально короткие сроки.
Однако нужно понимать, что выраженный эффект при вакцинации
достигается только в тех случаях, когда охват прививками в регионе не менее 95%.
Существуют бесспорные данные о том, что болезни вновь возвращаются при
снижении уровня охвата населения иммунизацией. Примером может служить
вспышка дифтерии в странах СНГ в 90-е годы XX века, в том числе со
смертельными исходами. Это было обусловлено совокупностью причин, но, прежде
всего снижением контроля за вакцинацией населения, нарушением сроков
вакцинации, ростом отказов от прививок среди населения.
Последствия 90-х годов XX века до сих пор негативным образом отражаются,
в том числе, и на населении Смоленской области. Одной из ведущих проблем
современного здравоохранения является утрата среди населения навыка заботы о
своем здоровье и здоровье своих близких.
Ничего эффективнее вакцинации нет: пройдя вакцинацию, человек защищает
и себя, своих близких и общество в целом.
Тема ЕНИ 2015 года – «Ликвидировать пробелы в иммунизации!»
Основное внимание медицинских работников будет уделяться ликвидации
пробелов в вакцинации и обеспечению справедливости в отношении всеобщего
охвата иммунизацией. Все граждане имеют право на бесплатный доступ к вакцинам,
включенных в Национальный календарь профилактических прививок!
Кроме этого ежегодно из областного бюджета выделяются средства для
проведения дополнительной иммунизации населения. Так в Смоленской области

проводиться дополнительная вакцинация граждан от вирусного гепатита А,
туляремии, бешенства, ротавирусной инфекции, вируса папилломы человека.
Департамент Смоленской области по здравоохранению приглашает жителей
Смоленской области привиться в поликлиниках по месту жительства, где созданы
все условия для проведения вакцинации на самом современном уровне –
медицинский персонал подготовлен, вакцины имеются в достаточном количестве.
Каждый человек должен проверить свой вакцинальный статус, то есть узнать
о прививках, которые были ранее сделаны, и уточнить какие прививки необходимо
сделать сейчас. Кроме этого в поликлинике Вам расскажут о значении прививок,
ответят на вопросы и после осмотра сделают необходимую прививку.
Двери всех поликлиник Смоленской области распахнуты для вас!
Мы обращаемся к тем жителям области, которые отказываются от прививок.
Подумайте, стоит ли это делать. Не зря же весь цивилизованный мир затрачивает
громадные средства, чтобы привить людей – защитить их от грозных болезней! И та
статистика, которая приведена выше, свидетельствует о неоценимом значении
иммунопрофилактики для сохранения здоровья!
Все вопросы на тему вакцинации 20-22 апреля 2015 года с 10-30 до 12-00
можно задать по телефону «горячей линии» в г. Смоленске 27-02-49.
Примите активное участие в Европейской Недели Иммунизации! Защити
себя и своих близких! Сделайте прививку!

