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Европейская неделя иммунизации 
(памятка для населения) 

 
ЕНИ – это неделя пропаганды иммунизации среди 

населения.  

Почему она называется Европейской? Эта 

широкомасштабная акция проводится во всех странах 

Европы ежегодно по инициативе Европейского бюро 

Всемирной организации здравоохранения. Российская 

Федерация, в том числе и Республика Башкортостан, присоединилась к акции в 2006 году. В 

этом году она пройдет с 24 по 30 апреля.  

Каждому человеку хотя бы единожды делали профилактическую прививку. Эту 

практически безболезненную манипуляцию основная масса людей воспринимает как 

необходимую для сохранения здоровья процедуру. Благодаря профилактическим прививкам 

сейчас нет эпидемий, снизилась смертность от инфекционных заболеваний. Ликвидирована 

такая инфекция - как натуральная оспа. Заболеваемость инфекциями, управляемыми вакцинами, 

с момента введения прививок в практику здравоохранения снизилась в сотни раз. Сейчас у нас в 

республике не регистрируются полиомиелит, дифтерия. До единичных случаев снизилась 

заболеваемость столбняком, коклюшем, эпидемическим паротитом, краснухой, корью. Не 

регистрируются групповые заболевания.  

Это достигнуто только благодаря профилактическим прививкам! 

Но как в любой бочке меда есть ложка дегтя, так и здесь встречается категория лиц, 

негативно относящаяся к проведению профилактических прививок. Отсюда увеличение отказов 

от прививок. Кроме того, есть отдельные контингенты людей, относящиеся к труднодоступным 

группам населения. Это лица из асоциальных или религиозных семей, бомжи, мигранты, 

сезонные рабочие, которых трудно организовать на прививки.  

Накапливаясь, не привитые контингенты, представляют собой спичку, от которой может 

разгореться большой костер, т.е. возникнет эпидемия. В 90 – х годах сложилась именно такая 

ситуация с дифтерией. Многолетнее отсутствие этой инфекции привело к успокоенности 

населения и медицинских работников, очень много было отказов от прививок, не прививали 

детей. В результате вновь сотнями случаев «полыхнула» дифтерия, умирали десятки людей. 

Справиться с эпидемией дифтерии помогли только профилактические прививки, которыми в 

массовом порядке охватили детей и взрослых.  

На эти контингенты и будут направлены все мероприятия, организованные в Европейскую 

неделю иммунизации.  

Основная задача, поставленная перед Европейской неделей иммунизации – повышение 

уровней охвата профилактическими прививками детей и взрослых посредством формирования 

у населения глубокого понимания необходимости в защите каждого человека от болезней, 

предупреждаемых средствами специфической профилактики.  

Родителям, бабушкам и дедушкам необходимо знать, что только прививка может 

защитить ребенка от тяжелых инфекций!  

Однако некоторые дети своевременно не прививаются. Несмотря на уговоры врачей, 

родители отказываются прививать своих детей, чем подвергают опасности их жизнь и здоровье. 

Нередко медицинским работникам приходится уговаривать и взрослых. А ведь многие 

инфекции «повзрослели» и протекают намного тяжелее у взрослого человека, чем у ребенка.  

Прививка здоровому человеку никогда не принесет вреда. Прививайтесь на 

здоровье!   
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