
Всемирная неделя иммунизации 

  Всемирная неделя иммунизации проводится во второй половине 

апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ). Изначально это мероприятие называлось Европейской 

неделей иммунизации и охватывало, соответственно, только страны 

Старого Света, однако постепенно к ней присоединились и другие 

континенты. Проведение Недели призвано привлечь внимание 

общественности к иммунизации как одной из главных 

профилактических мер, позволяющих уберечь человечество от 

инфекционных заболеваний.  

ВОЗ 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.  

Проведение иммунизации позволяет ежегодно предотвращать от 2 

до 3 миллионов случаев смерти от дифтерии, столбняка, коклюша и 

кори Однако, например, в 2010 году почти 20 миллионов детей не 

получили необходимую вакцину. Почти 70 процентов из них живут 

в 10 странах мира: Индии, Индонезии, Афганистане, Пакистане, 

Ираке, Конго, Нигерии, Уганде, Эфиопии и Южной Африке.  

В то же время от болезней, которые могла бы предотвратить 

иммунизация, умерло 1,7 миллиона детей в возрасте до пяти лет. 

Каждый пятый ребенок не охвачен вакцинацией: в 2013 году 

примерно 21,8 миллиона детей грудного возраста не получили 

жизненно необходимых вакцин. Причинами этого являются 

неадекватные поставки вакцин, отсутствие доступа к службам 

здравоохранения и недостаточный уровень политической и 

финансовой поддержки. Чтобы, по возможности, избежать 

подобных случаев в дальнейшем, ВОЗ проводит в рамках Недели 

иммунизации различные просветительские мероприятия, 

организует вакцинацию детей и взрослых, приглашает 

представителей разных стран к обмену информацией и опытом.  



 

 

 

 

 

Европейская неделя иммунизации, которая проводится с 24 по 30 апреля 

2017 года, призвана способствовать более активному использованию 
вакцин для защиты людей всех возрастов от болезней. Девиз Европейской 

недели иммунизации 2017 года – «Вакцины приносят результат!». 

Цель акции – повысить осведомленность населения о значении 

иммунизации для здоровья и благополучия людей. 
Все инфекции, против которых в Национальный календарь 

включены профилактические прививки, несут прямую угрозу 

жизни и здоровью. Полиомиелит грозит стойким пожизненным 
параличом, дифтерия – параличом и миокардитом, эпидемический 

паротит – бесплодием и сахарным диабетом, гепатит В – циррозом 

и раком печени, краснуха во время беременности – врожденными 
органическими поражениями плода. Отсутствие прививки от 

столбняка может привести к смерти взрослых и детей даже при 

незначительной травме. У непривитых от туберкулезной инфекции 



в десятки раз повышается риск заболевания туберкулезом в 

тяжелой форме с многочисленными осложнениями, приводящими к 

инвалидности. 
По данным ВОЗ плановая иммунизация против таких болезней, как 

полиомиелит, столбняк, дифтерия и коклюш, во всем мире 

ежегодно спасает жизни более 3 миллионов человек. Кроме того, 
она избавляет миллионы людей от страданий, связанных с 

изнурительными болезнями и пожизненной инвалидностью, 

обеспечивает благополучие и качество жизни.  При стабильном и 
высоком уровне охвата вакцинацией болезни могут быть 

полностью ликвидированы. Так была ликвидирована натуральная 

оспа, от которой ежегодно погибало 5 млн. человек, полиомиелит - 
в Европе и на Американском континенте. 

Иммунизация - одна из немногих мер, которая при очень 
небольших затратах обеспечивает получение больших 

положительных результатов для здоровья и благополучия как 

конкретного человека, так и всего населения в целом. 
  

Примите активное участие  

в Европейской неделе иммунизации!  

Обезопасьте себя и своих близких от инфекций! 

 

 

 

 
 

 



С 24 по 30 апреля 2017 года по инициативе ВОЗ 
проводится Европейская неделя иммунизации. 

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области  информирует, что с 24 по 30 апреля 
2017 года по инициативе ВОЗ проводится Европейская 
неделя иммунизации. 
Свердловская область традиционно присоединяется к 
глобальной инициативе. 
Целью кампании является увеличение охвата вакцинацией 
посредством привлечения внимания и повышение 
осведомленности о важности иммунизации в частности 
среди уязвимых групп населения. 
  
В 2017 году неделя пройдет под лозунгом «Вакцины 
приносят результат!» 
ЕНИ – 2017 будет сосредоточена  на необходимости и 
преимуществах иммунизации на всех этапах жизни. 
  
Призывы к действию ЕНИ-2017: 
ЗНАЙТЕ: 
·        Почему вам необходимо вакцинироваться; 
·        Какие вакцины вам необходимы; 
·        Как (по какой схеме), где и когда вам необходимо 
вакцинироваться; 
·        Где вы можете найти дополнительную информацию 
обо всех аспектах вакцинации. 
  
ПРОВЕРЯЙТЕ: 
·        Сделали ли вы и члены вашей семьи все необходимые 
прививки; 
·        Когда необходима повторная вакцинация; 
·        Нужны ли вам какие-либо прививки перед поездкой. 
  
ЗАЩИЩАЙТЕ: 
·        Себя и членов своей семьи – вакцинируйтесь! 


