Пресс- релиз
Европейская неделя иммунизации
С 24 по 30 апреля 2019 года по инициативе Всемирной организации
здравоохранения проводится 14-я Европейская неделя иммунизации (далее
ЕНИ). Кампания ЕНИ 2019 года посвящена «героям вакцинации» – людям,
которые вносят огромный вклад в работу по обеспечению защиты жизни как
взрослого, так и детского населения. «Герои вакцинации» – это и медицинские
работники, которые проводят вакцинацию, это и родители, которые принимают
решение прививать своих детей, и все люди, которые интересуются этим
вопросом и распространяют научно-обоснованную информацию для
повышения осведомленности населения.
Девиз ЕНИ-2019: «Защитимся вместе: вакцины действуют!» Основной
целью проведения ЕНИ-2019 является информированность населения о
важности полноценной иммунизации для здоровья и благополучия людей на
протяжении всей жизни.
По данным ВОЗ: каждый год в мире иммунизация позволяет
предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев смерти от дифтерии, столбняка,
коклюша и кори; в 2017 году было вакцинировано 116,2 миллионов детей, что
стало беспрецедентным показателем за всю историю; с 2010 года новые
вакцины были внедрены в 113 странах, при этом число вакцинированных детей
увеличилось на 20 миллионов; с 2002 года Европейский регион ВОЗ
сертифицирован как свободный от полиомиелита, а число случаев кори
снизилось на 90%.
В нашей стране иммунопрофилактика является доступной и бесплатной
для всех слоёв населения. В соответствии с Национальным календарём
профилактических прививок предусмотрена плановая иммунизация против
12-ти инфекционных заболеваний (туберкулез, вирусный гепатит «В», коклюш,
дифтерия, столбняк, полиомиелит, корь, краснуха, эпидемический паротит,
грипп, пневмококковая и гемофильная инфекции). Законодательством
регламентировано также проведение профилактических прививок по
эпидемическим показаниям некоторым «группам риска» против 18-ти
инфекций (бешенство, бруцеллез, ветряная оспа, клещевой энцефалит,
вирусный гепатит «А» и др.).
С 24 по 30 апреля 2019 года во всех организациях здравоохранения
города по вопросам иммунопрофилактики для населения будут организованы
консультации специалистов, заседания иммунологических комиссий, лекции и
беседы, «прямые» телефонные линии.
Для проведения профилактических прививок себе и своим детям
обращайтесь в территориальные поликлиники по месту жительства. Защищая
себя, Вы обеспечиваете здоровье всего населения в целом!
29 апреля 2019 года на базе Гомельского городского центра гигиены
и эпидемиологии с 09.00 до 11.00 часов по телефону 25-49-52 будет
организована «прямая» линия врача-эпидемиолога отдела эпидемиологии
по вопросам иммунопрофилактики инфекционных заболеваний.
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