
О проведении Европейской недели иммунизации в 2018 году 

По инициативе Всемирной Организации Здравоохранения в Российской 

Федерации с 22 по 29 апреля 2018 года проходит Европейская неделя 

иммунизации (ЕНИ). 

Это ежегодное мероприятие, направленное на повышение 

осведомленности о важности иммунизации для здоровья и благополучия 

людей. 

Целью акции является профилактика инфекционных заболеваний, 

повышение информированности населения в вопросах медицины и 

пропаганда иммунопрофилактики.  

В Старом Осколе с населением не желающими вакцинироваться против 

инфекционных заболеваний работают специалисты на иммунологических 

комиссиях. По словам специалистов, сложнее всего переубедить людей, 

которые отказывают от прививок по религиозным убеждениям. 

Для иммунизации населения используются вакцины, которые в 

установленном порядке прошли исследования на эффективность и 

безопасность. 

В настоящее время Национальный календарь прививок  дает 

возможность бесплатно сделать прививки против 12 инфекций: туберкулеза, 

вирусного гепатита В, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, 

эпидемического паротита, краснухи, гриппа, гемофильной и пневмококковой 

инфекции. 

За счет личных средств граждан в аптеках можно приобрести и 

дополнительно привиться против инфекций, не входящих в Национальный 

календарь, а именно против ветряной оспы, ротавирусной инфекции, 

вирусного гепатита А, клещевого энцефалита, менингококковой инфекции, 

папилломавируса человека. 

Что бы  оценить важность и необходимость вакцинации  ниже 

приведены примеры: 

если ребенка не прививать, то он: 

 обязательно переболеет корью и будет подвергаться риску 

умереть от неё и гораздо большему – перенести тяжелое осложнение, 

вплоть до поражения центральной нервной системы в виде энцефалита; 

 будет мучительно кашлять в течение 1-2 месяцев при 

заболевании коклюшем и, не исключено, перенесет коклюшный 

энцефалит; 

 может заболеть дифтерией (вероятность 10-20%), от 

которой умирает каждый десятый; 

 рискует умереть или остаться на всю жизнь калекой после 

перенесенного полиомиелита; 

 не будет защищен от туберкулеза; 

 перенесет эпидемический паротит (свинку) и если это 

мальчик, то есть перспектива стать бесплодным; 



 может заразиться краснухой, которая при относительно 

легком течении у детей, в подростковом и более старшем возрасте 

может вызвать поражение суставов, а у беременных женщин – стать 

причиной внутриутробного поражения плода; 

 может заразиться гепатитом В с высокой вероятностью 

развития в последующем хронического гепатита, цирроза или рака 

печени; 

 будет вынужден при каждой травме получать 

противостолбнячную сыворотку, что чревато развитием 

анафилактического шока или других анафилактических реакций. 

Перенесенные инфекции грозят тяжелыми осложнениями, которые 

могут привести к инвалидности. 

 

Уважаемые студенты и сотрудники СТИ НИТУ «МИСиС»! 

Будьте внимательней к информации, которую преподносят нам 

средства массовой информации, ежегодно иммунизация спасает миллионы 

жизней и широко признается в качестве одной из наиболее успешных и 

эффективных мер профилактики инфекционных заболеваний, ведь наше 

здоровье – только в наших руках, защитите себя от инфекционных 

заболеваний. Не отказывайте себе в праве на жизнь и здоровье! 
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