Oбращение
Уважаемые оренбуржцы!
Ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения в странах
Европейского региона, в том числе в Российской Федерации, проводится
информационная кампания по пропаганде вакцинопрофилактики – Европейская
неделя иммунизации (ЕНИ). В 2019 г. она пройдет с 22 по 28 апреля 2019 года.
ЕНИ направлена на увеличение охвата населения вакцинацией посредством
привлечения внимания и повышения осведомленности о важности иммунизации в
частности среди уязвимых групп населения.
Девиз Европейской недели иммунизации – «Защитимся вместе: вакцины
работают!».
Современный мир немыслим без вакцинопрофилактики. Иммунизации
позволяет предотвращать страдания, инвалидность, смерть от болезней,
предотвратимых с помощью вакцин и является ключевым звеном Глобальной
инициативы ВОЗ по ликвидации полиомиелита в мире, элиминации кори и краснухи.
В Оренбургской области охват населения профилактическими прививками в
рамках национального календаря профилактических прививок по данным
статистической отчетности составляет более 95%, что соответствует рекомендациям
ВОЗ и позволяет сдерживать заболеваемость вакциноуправляемыми инфекциями.
Только благодаря иммунизации в Оренбургской области в последние годы не
регистрировались случаи заболевания дифтерией, столбняком, до единичных случаев
по сравнению с допрививочным периодом снизилась заболеваемость корью,
краснухой, эпидемическим паротитом, коклюшем, острым гепатитом В.
Оренбургская область в составе Российской Федерации с 2002 года
поддерживает статус территории, свободной от полиомиелита.
Ежегодное увеличение охватом прививками против гриппа населения области
позволяет поддерживать социально-приемлемый уровень заболеваемости этой
инфекцией.
Вместе с тем, сохраняется тенденция ежегодного увеличения числа детей, не
привитых против указанных инфекций по причине отказов родителей по
религиозным или иным убеждениям, детей из семей беженцев или мигрантов,
кочующих групп населения, что приводит к накоплению среди населения когорты
лиц, восприимчивых к инфекционным болезням, и создает угрозу их
распространения в условиях активных миграционных процессов.
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 осложнений.
Для защиты каждого жителя России действует Национальный календарь
профилактических прививок, который определяет перечень обязательных прививок,
проводимых в стране, и сроки вакцинации.
Он предусматривает иммунизацию 12 инфекций – туберкулеза, дифтерии,
коклюша, столбняка, полиомиелита, кори, эпидемического паротита, краснухи,
гепатита В, гемофильной инфекции (группы риска), пневмококковой инфекции
(дети) и гриппа (группы риска).
Необходимо помнить, что вакцинопрофилактика была и остается ведущим и
самым эффективным средством предупреждения инфекционных болезней во всех
странах мира.
УВАЖАЕМЫЕ ОРЕНБУРЖЦЫ!

Не подвергайте себя и своих детей риску инфекции!
Прививайтесь – и будьте здоровы!
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