Ежегодно, во второй половине апреля, по инициативе Европейского
регионального бюро ВОЗ проводится Европейская неделя иммунизации.
В 2017 году ЕНИ проводится в период с 24 по 30 апреля. Европейская неделя
иммунизации каждый год под разными девизами. Девиз проведения акции в 2017
году «Вакцины приносят результат!»
Целью акции является профилактика различных заболеваний,
повышение информированности населения в вопросах медицины и пропаганда
иммунопрофилактики.
Вакцинопрофилактика
занимает
приоритетное
положение
среди
государственных мер, направленных на снижение заболеваемости и смертности
от инфекционных заболеваний, 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.
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.
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.
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ОБ ИММУНИЗАЦИИ
Что такое Европейская неделя иммунизации? Эта инициатива проводится
ежегодно в школе в конце апреля с целью повышения уровня информированности
детей и подростков и пропаганды иммунизации.
Иммунизация детей, регламентированная Календарем профилактических
прививок, проводится в прививочных кабинетах детских поликлиник, в детских
садах.
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!

