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Пресс-релиз о проведении Европейской недели иммунизации 

 

В последнюю неделю апреля (24-30 апреля 2016 года) ежегодно на территории 

Российской Федерации, в том числе в Смоленской области, проводится Европейская 

неделя иммунизации (далее – ЕНИ). 

Целью ЕНИ является повышение уровня информированности населения о 

преимуществах вакцинопрофилактики, формирование ответственного отношения за 

свое здоровье и здоровье своих детей. Девиз ЕНИ в 2016 году – «Ликвидировать 

пробелы в иммунизации». 

Вакцинация признана одной из самых успешных и экономически 

эффективных мер охраны здоровья. Она позволяет ежегодно предотвращать до                 

3 миллионов случаев смерти и обеспечивает защиту детей не только от болезней, 

вакцины против которых имеются уже много лет (дифтерия, столбняк, полиомиелит 

и корь), но также от гриппа, пневмонии, менингита, ротавирусной инфекции, на 

долю которых приходится большинство случаев смерти детей в возрасте до 5 лет. 

Право на защиту от болезней, которые можно предупредить – это право 

каждого человека. Профилактические прививки осуществляются в рамках 

Национального календаря прививок, который предусматривает обязательную 

вакцинацию против 12 заболеваний. Кроме того, прививки проводятся по 

эпидемическим показаниям отдельным профессиональным группам, людям, 

проживающим на территориях с высоким уровнем заболеваемости природно-

очаговыми болезнями, выезжающими в страны, неблагополучные по особо опасным 

инфекциям, и в очагах инфекций. 

Прививка включает все механизмы защиты, предохраняющие организм от 

болезнетворного действия микробов и вирусов, организм становится 

невосприимчивым к болезни, против которой привит. Широкий охват прививками 

обусловил снижение инфекционной заболеваемости в целом по стране и 

Смоленской области в частности. 

Однако нужно понимать, что выраженный эффект при вакцинации 

достигается только в тех случаях, когда охват прививками в регионе составляет не 

менее 95%. Как только снижается уровень популяционного иммунитета, неминуем 

«возврат» инфекции. Имеется четкая обратная связь между уровнем охвата 

прививками и заболеваемостью. Чем больше привитых – тем меньше заболевших! 

К сожалению, среди населения есть много некомпетентной информации о 

вреде иммунизации, о наличии большого количества осложнений после прививок, 

об опасности вакцин. Эти рассуждения безосновательны. 

Наука о вакцинах не стоит на месте. Сегодня производство вакцин 

организовано на самом высоком уровне, что делает вакцины безопасными и 

эффективными.  

Граждане путешествуют с детьми по всему миру – риск заболевания высокий. 

Отказываясь от вакцинации, граждане становятся мишенью для возбудителей 

инфекционных заболеваний, которые могут привести к тяжелому заболеванию и 

инвалидизации.  

Таким образом, особое внимание медицинских работников уделяется 

ликвидации пробелов в вакцинации и обеспечению всеобщего охвата людей 
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иммунизацией, работе с труднодоступными группами населения – цыганами, 

переселенцами, членами различных религиозных конфессий. 

Приглашаем смолян привиться в поликлиниках по месту жительства. Каждый 

человек у своего участкового врача должен уточнить, какие прививки необходимо 

сделать сейчас. Опытные медицинские работники расскажут Вам о значении 

прививок, ответят на интересующие вопросы и после осмотра сделают 

необходимую прививку. 

Двери всех поликлиник Смоленской области распахнуты для Вас! 

Своевременно проведенная вакцинация предупреждает развитие болезни и 

сохраняет наше здоровье! 

Все вопросы на тему вакцинации 25-27 апреля 2016 года с 11-00 до 12-00 

можно задать по телефону «горячей линии» в г. Смоленске 27-02-49. 

Прими активное участие в Европейской Неделе Иммунизации! 

Защити свой мир – сделай прививку! 

 


