
 

 

      В 2016 году Европейская неделя иммунизации (ЕНИ-2016) в Российской Федерации 

будет проводиться с 24 по 30 апреля под лозунгом «Ликвидировать пробелы в 

иммунизации». 

       Целью ЕНИ - 2016 является содействие использованию вакцин для защиты людей всех 

возрастов от болезней. Иммунизация ежегодно спасает миллионы жизней и широко 

признается в качестве одной из наиболее успешных и экономических эффективных мер 

профилактики инфекционных заболеваний. 

Поддержание инициативы Всемирной организации здравоохранения и участие в 

мероприятиях ЕНИ-2016 имеет важное значение, поскольку восприимчивые к инфекциям 

группы населения продолжают оставаться в каждом населенном пункте и коллективе, что 

может привести к возникновению вспышек той или иной инфекции. 

   Задачей Европейской недели иммунизации является повышение охвата прививками 

населения, посредством понимания того, что каждый человек нуждается в профилактике 

инфекционных болезней. 

 Проведение Недели призвано привлечь внимание общественности к иммунизации как 

одной из главных профилактических мер, позволяющих 

уберечь человечество от инфекционных заболеваний.  

   Всемирная организация здравоохранения настоятельно 

рекомендует семьям обязательно вакцинировать детей 

против смертоносных болезней. 

 По данным организации, иммунизация позволяет 

ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев 

смерти от дифтерита, столбняка, коклюша, кори, свинки 

и краснухи. Количество детей, которые своевременно 

получают вакцину, возрастает, в том числе благодаря 

стараниям ВОЗ и объявленной ею Неделе иммунизации.  

Каждый год прививки от дифтерита, столбняка и 

коклюша делаются более чем 100 миллионам детей во всем мире.  

    Второй год проводится кампания «Ликвидировать пробелы в иммунизации», в рамках 

которой достигнуты огромные успехи в обеспечении охвата детей во всем мире жизненно 

важными вакцинами, отмечая при этом проблемы, с которыми мы продолжаем  

сталкиваться. При проведении кампании 2016 года особо подчеркивается необходимость 

иммунизации  взрослых людей на протяжении всей жизни. Она призвана привлечь 

внимание всего мира к жизненной важности обеспечения охвата уязвимых групп 

населения, проживающих в условиях конфликтов или чрезвычайных ситуаций. 



           Дальнейшие задачи 

        В некоторых странах темпы работ по 

достижению целей текущего Десятилетия вакцин 

замедлились в результате отсутствия доступа к 

услугам здравоохранения, нехватки достоверной 

информации об иммунизации, недостаточной 

политической и финансовой поддержки, а также 

неадекватных поставок вакцин в ряде районов.  

  ВОЗ призывает правительства и партнеров в 

области здравоохранения присоединиться к 

кампании 2016 года и оказывать содействие в 

повышении уровня информированности о важном 

значении иммунизации, усилении спроса со 

стороны местных сообществ и улучшении работы 

служб по проведению вакцинации с тем, чтобы 

преимущества иммунизации были доступны на 

справедливой основе для всех людей. В поддержку 

проведения кампаний на местах используются 

различные средства, включая информационные 

листки, плакаты и мультимедийные материалы. 

 

     Уважаемые посетители сайта, пациенты поликлиники. Приглашаем Вас пройти 

иммунизацию против дифтерии (1 раз в 10 лет), вирусного гепатита «В», гепатита 

«А», кори, краснухи. 

Всем желающим можно обратиться: - с 8.00 до 16.00 в каб. №1, по ул. Фрунзе, 40;  

                                                                - с 9.00 до 17.00 в каб. №6, по ул. Фрунзе, 74;  

                                                                 - к вашему участковому терапевту в часы приема. 

 

Подумайте о своем здоровье! 

В ваших силах защитить себя! 

 

 


