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

Ежегодно, с 2005 года, по инициативе Европейского Бюро Всемирной
Организации здравоохранения в Европейском регионе в апреле проводится
Европейская неделя иммунизации.
Девиз Европейской недели иммунизации: «Предупредить – Защитить –
Привить»
Европейская неделя иммунизации (ЕНИ) способствует информированию
населения о том, что иммунизация имеет важнейшее значение для
профилактики заболеваний и сохранения здоровья каждого ребѐнка.
Цель проведения Европейской недели иммунизации:
 Обеспечение устойчивого темпа движения вперѐд в поддержании статуса
Европейского региона ВОЗ, как территории свободной от болезней,
предупреждаемых с помощью вакцин, путѐм повышения
осведомлѐнности о важности вакцинации, как индивидуального права и
общей ответственности.
 Увеличение охвата вакцинацией путѐм информирования родителей,
работников здравоохранения, педагогов, СМИ о важности вакцинации.
Участие в Европейской неделе иммунизации принимают все страны
Региона.
Поддержку в еѐ проведении оказывают партнѐрские организации на
региональном уровне:
– Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)
– Европейский центр по профилактике и контролю болезней (ECDC).

Основные тезисы (ВОЗ):
 Вакцины работают, чтобы защитить людей всех возрастов от
потенциально опасных болезней.
 Каждый человек заслуживает быть защищѐнным от болезней,
предупреждаемых при помощи вакцин, и его выбор в пользу вакцинации,
играет жизненно важную роль в защите других лиц.
 Когда все, подлежащие вакцинации полностью вакцинированы, те, кто не
может быть вакцинирован, также защищены с помощью коллективного
иммунитета.
 Проконсультируйтесь со своим врачом, и проверьте записи в
прививочной документации членов вашей семьи, чтобы убедиться, что вы
полностью защищены. Ложная информация может
 отрицательно влиять на выбор в пользу иммунизации и угрожать жизни.
Опирайтесь на факты, делитесь только доказательной информацией о
вакцинах.
 Работники здравоохранения являются наиболее надѐжным источником
информации о вакцинах для своих пациентов. Повышение
осведомлѐнности о вакцинах спасает жизни.
 Равный доступ к иммунизации – это право каждого отдельного человека
и сообщества.
 Иммунизация способствует достижению целей устойчивого развития.
 Иммунизация защищает нас всех вместе.
Вакцинопрофилактика – система мероприятий, осуществляемых в целях
предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных
болезней путѐм проведения профилактических прививок.
Вакцинация – способ создания активного иммунитета с помощью вакцин.
Понятие иммунизация отличается от понятия вакцинация тем, что она
подразумевает возможность создания не только активного, но и пассивного
иммунитета, который может быть достигнут с помощью введения готовых
антител и иммунокомпетентных (подходящих) клеток.
По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно на долю
инфекционных заболеваний приходится 25% от общего количества смертей на
планете. На сегодняшний день медицина располагает более чем 100 видами
вакцин от десятков инфекций.
ПРОХОДИТЕ ВАКЦИНАЦИЮ СВОЕВРЕМЕННО!!!

