
Ежегодно, с 2005 года, по инициативе Европейского Бюро Всемирной 

Организации здравоохранения в Европейском регионе проводится 

Европейская неделя иммунизации.  

 Даты проведения в 2019году:  с 24 по 30  апреля  

Основные тезисы (ВОЗ): 

 

 
 

 Вакцины работают, чтобы защитить людей всех возрастов от 
потенциально опасных болезней. 

 Каждый человек заслуживает быть защищенным от болезней, 
предупреждаемых при помощи вакцин, и его выбор в пользу 
вакцинации, играет жизненно важную роль в защите других лиц. 

 Когда все, подлежащие вакцинации полностью вакцинированы, 
те, кто не может быть вакцинирован, также защищены с 
помощью коллективного иммунитета. 

 Проконсультируйтесь со своим врачом, и проверьте записи в 
прививочной документации членов вашей семьи, чтобы 
убедиться, что вы полностью защищены. Ложная информация 
может 

 отрицательно влиять на выбор в пользу иммунизации и 
угрожать жизни. Опирайтесь на факты, делитесь только 
доказательной информацией о вакцинах. 

 Работники здравоохранения являются наиболее надежным 
источником информации о вакцинах для своих пациентов. 
Повышение осведомленности о вакцинах спасает жизни. 

 Равный доступ к иммунизации - это право каждого отдельного 
человека и сообщества. 

 Иммунизация способствует достижению целей устойчивого 
развития. 

 Иммунизация защищает нас всех вместе. 

 



 

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 за этими 

инфекциями и даже ликвидации некоторых из них. 

 

 

Так, в мае 2014 года Всемирная ассамблея 

здравоохранения, приняла резолюцию, в которой 

полностью одобрила новую Глобальную 

стратегию по туберкулезу, направленную на 

ликвидацию глобальной эпидемии туберкулеза, 

целями которой являются снижение смертности 

от туберкулеза на 95% и уменьшение числа 

новых случаев заболевания на 90% за период с 

2015 по 2035 год. 

  

   

 

  

  

В конце 2015 года Всемирной организацией 

здравоохранения была утверждена национальная 

программа «Элиминация кори и краснухи в 

Российской Федерации» (2016-2020гг.), 

основной задачей которой является достижение 

достоверно высокого уровня охвата населения 

прививками живой коревой и краснушной 

вакцинами. 

 
 

Вакцинопрофилактика – система мероприятий, осуществляемых в 
целях предупреждения, ограничения распространения и ликвидации 
инфекционных болезней путем проведения профилактических 
прививок. 

Вакцинация – способ создания активного иммунитета с помощью 
вакцин. Понятие иммунизация отличается от понятия вакцинация 
тем, что она подразумевает возможность создания не только 
активного, но и пассивного иммунитета, который может быть 
достигнут с помощью введения готовых антител и 
иммунокомпетентных (подходящих) клеток. 

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. 

  

  

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. 

 


