Oбращение
Уважаемые оренбуржцы!
По инициативе Европейского регионального бюро Всемирной организации
здравоохранения в период с 24 по 30 апреля 2017 года в странах Европы, в том числе
в Российской Федерации, пройдет Европейская неделя иммунизации (ЕНИ). Цель
ЕНИ увеличение охвата населения вакцинацией посредством привлечения
внимания и повышения осведомленности о важности иммунизации в частности
среди уязвимых групп населения.
В этом году мероприятия ЕНИ проводятся под лозунгом «Вакцины приносят
результат!».
Современный мир немыслим без иммунопрофилактики, позволившей
ликвидировать оспу. Иммунизации является ключевым звеном Глобальной
инициативы ВОЗ по ликвидации полиомиелита в мире, элиминации кори и
краснухи.
Благодаря развернутым по всему миру программам вакцинации ежегодно
удается сохранить 6 млн. детских жизней, 750 тысяч детей не становятся
инвалидами. Вакцинация ежегодно дарит человечеству 400 млн. дополнительных лет
жизни. А каждые 10 лет сохраненной жизни обеспечивают 1% экономического роста.
Иммунопрофилактика значится в списке 10 величайших достижений
здравоохранения ХХ века.
Только благодаря иммунизации, в Оренбургской области в последние годы не
регистрируются дифтерия, полиомиелит, эпидемический паротит, краснуха.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В и коклюшем снизилась до единичных
случаев. Ежегодные прививочные кампании против гриппа с охватом около 40%
населения оказывают существенное влияние на снижение активности сезонных
вирусов.
Вместе с тем, прекращение работы по иммунопрофилактике неизбежно ведет к
развитию эпидемий и возвращению инфекционных заболеваний.
Так, в России в 90-х годах наблюдали тяжелую эпидемию дифтерии на фоне
массовых отказов от прививок против этой инфекции.
Снижение охвата иммунизацией детей против полиомиелита в Республике
Таджикистан привело к крупной эпидемической вспышке паралитического
полиомиелита в 2010 году.
С конца 2009 года в Европейском регионе отмечается эпидемиологическое
неблагополучие по кори. Ежегодно возникают вспышки этой инфекции из-за наличия
контингентов не привитых или не полностью привитых лиц.

Правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики
установлены Федеральным законом от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», а также Постановлениями
Правительства Российской Федерации, принятыми в его развитие.
Государство гарантирует обеспечение современного уровня производств
вакцин, доступность для граждан профилактических прививок, бесплатное
проведение прививок, включенных в национальный календарь и календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям в учреждениях
государственной и муниципальной систем здравоохранения, государственный
контроль
качества,
эффективности
и
безопасности
медицинских
иммунобиологических препаратов, социальную защиту граждан при возникновении
поствакцинальных осложений.
В настоящее время в соответствии с вышеназванным законом в Российской
Федерации обязательной является вакцинация против 12 инфекций – туберкулеза,
дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори, эпидемического паротита,
краснухи, гепатита В, гемофильной инфекции (группы риска), пневмококковой
инфекции (дети) и гриппа (группы риска). Все вакцины, применяемые в нашей
стране, проходят тщательный контроль и соответствуют мировым стандартам.
Вместе с тем в национальный календарь профилактических прививок не
включены те группы населения, которым необходимо проведение прививок против
пневмококковой инфекции, гриппа. Поэтому уже сегодня, до наступления
эпидсезона по заболеваемости гриппом, руководителям муниципальных
образований, предприятий, организаций необходимо принять меры по выделению
финансовых средств на закупку этих вакцин.
Руководителям предприятий и учреждений независимо от форм собственности,
не вошедших в календарь профилактических прививок, необходимо обеспечить
вакцинацию в коллективах за счет собственных средств.
Сегодня уже неоспоримый факт, что иммунопрофилактика является главным
инструментов сохранения здоровья населения, наиболее доступным
способом
снижения заболеваемости и смертности от инфекций, предупреждения развития
эпидемий.
УВАЖАЕМЫЕ ОРЕНБУРЖЦЫ!

Не лишайте себя и Ваших детей права на жизнь и здоровье! Если Вы и
Ваш ребенок не привиты, ждем Вас в поликлиниках медицинских
организаций области!
Главный государственный
санитарный врач
по Оренбургской области

Н.Е. Вяльцина

