Европейская неделя иммунизации:
ПРЕДУПРЕДИТЬ. ЗАЩИТИТЬ. ПРИВИТЬ.

Ежегодно в конце апреля (в 2021 году - с 26 апреля по 02 мая)
Европейское региональное бюро ВОЗ проводит Европейскую неделю
иммунизации (далее - ЕНИ), чтобы привлечь внимание общественности к
той ключевой роли, которую иммунизация играет в защите здоровья людей
на всех этапах жизни.
Цель ЕНИ – наглядно продемонстрировать важность вакцинации для
многих аспектов здоровья и благополучия человека на протяжении всей
жизни. Инициативы в рамках ЕНИ направлены на повышение
осведомленности о важности вакцинации и, таким образом, на расширение
охвата вакцинацией.
Применение вакцин позволило снизить, а в некоторых случаях
полностью ликвидировать ряд болезней, от которых ранее страдали и
умирали десятки тысяч детей и взрослых. Плановая иммунизация против
коклюша, полиомиелита, столбняка, дифтерии, кори и эпидемического
паротита каждый год спасает жизнь и здоровье миллионам человек в мире.
Негативная тенденция к росту числа отказов родителей от
иммунизации детей и самих взрослых продолжается. Имеются тысячи детей,
не привитых от различных инфекций в связи с недопониманием родителями
важности и эффективности вакцинопрофилактики. Отказ от иммунизации
детей является нарушением прав ребенка на жизнь и здоровье. И сегодня
вся ответственность по защите детей от инфекций, управляемых средствами
специфической профилактики, лежит на родителях.
В Российской Федерации иммунопрофилактика поднята до ранга
государственной политики, способной обеспечить эпидемиологическое
благополучие населения и являющейся одним из наиболее эффективных
методов снижения инфекционной заболеваемости, что доказано
многолетним опытом ее проведения. Иммунизация является доступной и
бесплатной для всех слоев населения.
Вакцина – единственный надежный способ избежать заражения или
осложненного течения заболевания. Вакцинацию применяют против
множества инфекций, а с недавних пор – и против коронавируса COVID-19.
Даже если привитый человек заболеет, вероятность развития осложнений и
тяжелого течения заболевания будет практически равна нулю.
Противопоказаниями для вакцинации от коронавируса являются:
возраст до 18 лет, беременность и период лактации, индивидуальная
непереносимость компонентов вакцины, обострение хронических
заболеваний, острые инфекционные, аутоиммунные и онкологические
заболевания.
Вакцина предназначена для людей, не перенесших заболевание,
вызванное коронавирусом. В рекомендациях Минздрава России отсутствует

требование проводить предварительное исследование на наличие
иммуноглобулинов IgG и IgM, однако это единственный способ узнать,
переболел ли человек.
Среди обязательных этапов подготовки к вакцинации – измерение
температуры тела и общий осмотр у врача. Если в течение последних 14
дней был контакт с инфицированным коронавирусом, или если у пациента
были симптомы COVID-19 или ОРВИ (кашель, температура, общее
недомогание), необходимо перед прививкой сдать ПЦР-тест на COVID-19.

