Европейская неделя иммунизации
(последняя неделя апреля)
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. Иммунизация спасает миллионы
жизней и получила широкое признание в качестве
одной из самых действенных и затратоэффективных
мер в области здравоохранения. Вместе с тем в мире
насчитывается более 19 миллионов не вакцинированных или недостаточно
вакцинированных детей, которые подвергаются серьезному риску потенциально
смертельных заболеваний. Каждый десятый такой ребенок ни разу не проходил
вакцинацию и с большой вероятностью вообще никогда не наблюдался в системе
здравоохранения.
Всемирная неделя
иммунизации, которая проводится
в последнюю неделю апреля,
призвана привлечь внимание к тем
коллективным действиям, которые
необходимы для защиты каждого
человека от болезней,
предупреждаемых с помощью
вакцин.
Вакцинация является одним
из величайших достижений
здравоохранения ХХ века. Одним
из глобальных достижений в истории вакцинопрофилактики стала ликвидация оспы
во всем мире. Вакцинация играет огромную роль в снижении заболеваемости корью,
дифтерией, коклюшем, эпидемическим паротитом, туберкулезом, полиомиелитом,
благодаря чему мы можем говорить о возможности контроля над этими инфекциями
и даже ликвидации некоторых из них.
На территории России вакцинация осуществляется согласно Национальному
календарю профилактических прививок,
утвержденному Приказом Министерства
здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г.
№125н, с изменениями от 16.06.2016 № 370 н.
К 2020 году планируется внести в
обязательную часть календаря прививку
против ветряной оспы.

Инфекционные болезни, прививки от которых включены в национальный
календарь профилактических прививок Российской Федерации, приводят к
серьезным осложнениям и инвалидизации, могут закончиться смертью заболевшего
и при этом либо не имеют специфического лечения, либо лечение их сложное и
длительное.
Заболевание корью у не привитых может привести к слепоте, энцефалиту,
тяжелой диарее, поражению
надпочечников, пневмонии;
эпидемический паротит может
осложниться орхитом с
последующим бесплодием у
мужчин, панкреатитом;
полиомиелит приводит к
параличам и последующей
инвалидизации.
Заболевание краснухой
осложняется энцефалитом,
тромбоцитопенической пурпурой.
Наиболее грозное осложнение
заболевания краснухой – синдром
врожденной краснухи, который
сопровождается врожденными пороками сердца, слепотой, глухотой,
микроцефалией.
Для детей первых лет жизни, не привитых против туберкулеза,
инфицирование возбудителем этого заболевания приводит к быстрому развитию
генерализованного туберкулеза с высокой смертностью.
Инфицирование вирусом гепатита В приводит к развитию цирроза и рака
печени.
По информации ВОЗ иммунизация позволяет ежегодно предотвращать от 2 до
3 миллионов случаев смерти от дифтерии, столбняка, коклюша и кори. На
протяжении последних лет глобальный охват вакцинацией — доля детей в мире,
получающих рекомендуемые вакцины — держится на одном уровне.
Однако при улучшении глобального охвата иммунизацией можно было бы
предотвращать еще 1,5 миллиона случаев смерти от инфекционных болезней,
предупреждаемых с помощью вакцинации.
Вместе с тем, некоторые дети остаются не привитыми в связи с
необоснованными медицинскими отводами от вакцинации или в связи с решением
родителей, обусловленным религиозными или иными убеждениями. Не имеет
прививок, предусмотренных национальным календарем, определенная часть детей
из семей беженцев и мигрантов, кочующих групп населения, что приводит к
накоплению среди населения когорты лиц, восприимчивых к инфекционным
болезням, прививки от которых включены в национальный календарь
профилактических прививок.

Европейская неделя иммунизации направлена на повышение уровня
информированности населения, общественности и органов, принимающих
управленческие решения в сфере охраны здоровья, о праве каждого ребенка на
защиту против инфекционных болезней, о преимуществах иммунизации, как самого
эффективного средства профилактики инфекционных заболеваний. На
формирование у людей понимания, что сделать прививку – это защититься самим и
защитить окружающих. Успехи в вакцинопрофилактике инфекционных болезней
опираются на заинтересованность каждого человека в обеспечении всеобщего блага.

ПРОХОДИТЕ ВАКЦИНАЦИЮ СВОЕВРЕМЕННО!

