
Европейская неделя иммунизации 2017 года - 

«Вакцины приносят результат!» 
 

Ежегодно в апреле месяце по всему Европейскому региону проводится Европейская неделя 

иммунизации (далее - ЕНИ).  

В 2017 году ЕНИ будет проводиться с 24 по 30 апреля 2017 года под лозунгом «Вакцины 

приносят результат!». 

Иммунизация всемирно признана одной из самых успешных и эффективных мер по 

сохранению жизни и здоровья людей. Благодаря профилактическим прививкам достигнуты 

грандиозные успехи в борьбе с инфекционными заболеваниями, как в глобальном масштабе: 

ликвидирована натуральная оспа - инфекция, от которой в средние века погибало население городов 

и целых стран. Большинство государств на Земле имеют сертификат Всемирной организации 

здравоохранения как территории, свободные от полиомиелита.  

Иммунизация позволяет ежегодно предотвращать случаи смерти, тяжелые страдания, 

инвалидность и смерть от таких предотвратимых с помощью вакцин болезней, как дифтерия, 

столбняк, гепатиты А и В, корь, краснуха, коклюш, пневмококковая инфекция, полиомиелит. По 

оценке ученых, в прошлое столетие только за счет вакцинопрофилактики увеличена средняя 

продолжительность жизни более чем на 20 лет. 

Снижение уровня инфекционных заболеваний, управляемых средствами 

вакцинопрофилактики, в Костромской области стало возможным благодаря многолетней плановой 

иммунизации детского и взрослого населения и реализация приоритетного национального проекта в 

сфере здравоохранения в части массовой иммунизации населения, начатой в 2006 году.  

В результате показатели охвата и своевременности иммунизации против дифтерии, коклюша, 

полиомиелита, вирусного гепатита В, кори, краснухи и эпидемического паротита на территории 

Костромской области в течение ряда лет соответствуют уровню, рекомендуемому Всемирной 

организацией здравоохранения (не менее 95%) - 95%-97%. 

Ежегодно на территории области в ходе плановой массовой иммунизации проводится более 450 

тыс. профилактических прививок, большая часть из которых проводится детям.  

Об эффективности иммунизации населения Костромской области свидетельствует отсутствие 

регистрации в течение 10 лет случаев дифтерии, с  1969 года - полиомиелита, с 2012 года - 

эпидемического паротита, с 2013 года - краснухи,  с 2015 года - кори.  

Благодаря массовой иммунизации удалось снизить заболеваемость острым вирусным 

гепатитом В до показателя заболеваемости ниже единицы, а за последние 10 лет - почти в 7 раз (2006г. 

- 36 случаев, 2016г. - 5 случаев).  

Заболеваемость коклюшем детей с 1999 года по 2016 год снизилась в 4,4 раза с 84 случаев до 19 

случаев. 

Массовая иммунизация против гриппа позволяет ежегодно снижать заболеваемость острой 

респираторной инфекции. В предэпидемический сезон  2016 года на территории области против 

гриппа привито более 258 тыс. человек или 35,1% от численности населения. Благодаря проводимой 

иммунизации в текущем эпидсезоне заболеваемость гриппом удалось снизить на 14%. 

Согласно Федеральному закону от 17.09.1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» при проведении иммунизации государство гарантирует: доступность для 

граждан профилактических прививок, бесплатное проведение профилактических прививок, 

включенных в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям, в организациях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, использование для осуществления иммунопрофилактики эффективных 

иммунобиологических лекарственных препаратов, государственный контроль качества, 

эффективности и безопасности иммунобиологических лекарственных препаратов для 

иммунопрофилактики. 

В национальный календарь профилактических прививок включены прививки против 12 

инфекций: гепатит В, туберкулез, коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, корь, краснуха, 

эпидемический паротит, пневмококковой инфекции, гемофильная инфекция и грипп. 

 

По вопросам вакцинопрофилактики с 10 по 30 апреля 2017 года проводится 

консультирование населения по телефонам «горячей линии»: 

 

Отдел эпидемиологического надзора - 8 (4942) 42-33-31, 42-81-89, 42-69-20 
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