Пресс-релиз
Европейская неделя иммунизации
22-27 апреля 2013 года

С 22 по 27 апреля 2013 года по инициативе Европейского регионарного бюро
Всемирной организации здравоохранения в странах Европейского региона пройдет
Европейская неделя иммунизации под лозунгом «Защитите свой мир –
вакцинируйтесь».
Проведение мероприятий в рамках ЕНИ направлено на повышение уровня
информированности населения о необходимости защиты от инфекционных заболеваний
с помощью вакцинопрофилактики

Иммунопрофилактика является
одним из важнейших инструментов
сохранения здоровья населения. XX
век
характеризовался
впечатляющими достижениями в
этой
области.
Плановая
иммунизация
против
таких
болезней,
как
полиомиелит,
столбняк, дифтерия, коклюш, корь
ежегодно спасает жизни от 2 до 3
миллионов человек во всем мире.
Кроме того, она уберегает миллионы
людей от тяжелых страданий,
связанных
с
изнурительными
болезнями
и
пожизненной
инвалидностью.
Благодаря обеспечению защиты
от таких болезней как грипп,
онкологические заболевания (рак
шейки матки), представляющих
угрозу для жизни, иммунизация все
шире приобретает популярность
среди подростков и взрослых людей

Благодаря эффективным программам
вакцинации детского и взрослого населения
отмечается значительное снижение многих
инфекционных заболеваний в нашей стране:
исчез полиомиелит, который раньше
приводил
к
развитию
уродств
и
инвалидности;
отсутствуют случаи местной краснухи
(43 000 случаев в 1997 году);
заболеваемость
корью
не
регистрируется или отмечаются единичные
завозные случаи. В допрививочный период
регистрировалось около 70 000 случаев в
год;
в 2012 году отсутствовали случаи
заболеваемости
дифтерией.
В
допрививочный период до 14 000 случаев в
год;
снизилась в 9,9 раза заболеваемость
вирусным гепатитом В (с 1266 случаев в
1998 г. до 116 – в 2012 году);
регистрируются
единичные
спорадические случаи столбняка

Календарь профилактических прививок Республики Беларусь включает
12 инфекций: дифтерия, полиомиелит, столбняк, коклюш, туберкулез, корь,
гепатит В, краснуха, эпидпаротит – всем лицам в указанном возрасте, а также
пневмококковая и гемофильная инфекции, грипп – контингентам риска. В Республике
Беларусь регламентировано проведение профилактических прививок по
эпидемическим показаниям против 17 инфекций.
Проведение иммунизации в рамках Национального календаря профилактических
прививок полностью финансируется государством. Кроме того, бесплатно проводятся
профилактические прививки по эпидпоказаниям для «групп риска» против бешенства,
желтой лихорадки, гриппа, кори (в очагах инфекции), гепатита В (для
медработников).
По желанию граждан вакцинацию против инфекций, не входящих в календарь
профилактических прививок, можно получить на платной основе в организациях
здравоохранения

Обеспечение
безопасности
иммунизации в Республике Беларусь.
Перед
использованием
вакцина
проходит государственную регистрацию с
проведением лабораторных исследований.
Каждая партия вакцин, поступающая
на территорию республики, проходит
входной лабораторный контроль.
Осуществляется
контроль
за
соблюдением Холодовой цепи при
транспортировке и использовании вакцин.
С 2008 года функционирует система
мониторинга
поствакцинальных
осложнений

В соответствии со ст. 44 Закона РБ
«О здравоохранении» согласие на
иммунизацию дается устно пациентом.
Отметка
о
согласии
делается
медицинским
работником
в
медицинской документации
В соответствии со ст.45 Закона РБ
«О здравоохранении» отказ от
иммунизации оформляется записью в
медицинской
документации
и
подписывается пациентом и лечащим
врачом. При этом должны быть
разъяснены возможные последствия
отказа

Прямая телефонная линия по вопросам иммунизации на базе государственного
учреждения «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья» состоится 11 – 27 апреля 2013 года с 9.00 до 17.00, тел. 75 53 22
ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии
и общественного здоровья»
2013 год

