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В Республике Беларусь с 23 по 30 апреля 2011 г. в очередной раз пройдет Европейская
неделя иммунизации
(далее - ЕНИ) – мероприятие, направленное на информирование населения о пользе
профилактических прививок.

Лозунгом ЕНИ - 2011 станут слова, предложенные Европейским региональным бюро
Всемирной организации здравоохранения: «Совместная защита от общих угроз».
Недавние вспышки, в частности вспышка полиомиелита в Таджикистане, четко показали:
при распространении болезней, предупреждаемых с помощью вакцин, наличие общих
границ создает угрозу для соседних стран. Один из наиболее эффективных путей
преодоления подобных угроз – совместная ответственность всего населения за
проведение иммунизации.

Европейская неделя иммунизации стала ежегодным событием в Республике Беларусь,
направленным на повышение уровня информированности населения о необходимости
защиты против инфекционных болезней, преимуществах вакцинопрофилактики, праве
каждого человека быть защищенным от опасных инфекционных болезней,
предупреждаемых с помощью иммунизации.

Благодаря эффективным программам вакцинации детского и взрослого населения
отмечается значительное снижение многих инфекционных заболеваний в нашей стране.
Совершенно исчез полиомиелит, который раньше приводил к развитию уродств и
инвалидности. В последние годы регистрируются единичные завозные случаи кори и
краснухи, до вакцинации ежегодно болело корью около 70 тысяч человек и краснухой
около 50 тысяч человек в год. Заболеваемость дифтерией снизилась по сравнению с
допрививочным периодом в 4 000 раз с 14 000 до 3 случаев в год. Отмечается
устойчивая тенденция к снижению острым вирусным гепатитом В. В 2010 году
зарегистрировано 142 случая этой инфекции, в 1998 году, когда не проводилась
плановая иммунизация, количество заболевших превышало 1000 человек.

В условиях стабильной благополучной эпидемической ситуации по управляемым
инфекциям у людей возникает сомнение в необходимости вакцинации, возникает риск
отказов от профилактических прививок, развиваются «антипрививочные движения».
Как результат - падает охват населения прививками и повышается частота заболеваний
управляемыми инфекциями.
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Так, в 1999-2000 годах в Нидерландах была зарегистрирована вспышка кори среди
невакцинированных лиц в религиозном сообществе и школах. Население в нескольких
затронутых провинциях имело высокий уровень иммунизации, за исключением одного из
религиозных направлений, которое традиционно не приемлет вакцинацию. Среди 2961
случая кори было 3 связанных с корью смерти и 68 госпитализаций.

С конца 1999 по лето 2000 длилась вспышка кори в Северном Дублине, Ирландия. В это
время средний по стране уровень иммунизации упал ниже 80 %, а в Северном Дублине
составлял около 60 %. Произошло более чем 100 случаев госпитализации из более чем
300 случаев. Три ребёнка погибло, а некоторые были тяжело больны, некоторым для
выздоровления понадобилась искусственная вентиляция лёгких.

В 2010 году в Таджикистане зарегистрирована наиболее крупная вспышка
полиомиелита, в которой пострадало 458 человек, из которых 26 умерли. Исследования,
проведенные в стране, показали низкий уровень популяционного иммунитета к вирусам
полиомиелита среди населения. Как показали результаты молекулярно-генетического
исследования дикого полиовируса, выделенного в Таджикистане, он явился завозным из
Индии. Вспышка полиомиелита в Таджикистане привела к распространению вируса на
соседние территории и возникновению там случаев заболевания (Россия – 14 случаев,
Туркменистан – 3, Казахстан – 1).

На сегодняшний день вакцинация является одним из самых экономически эффективных
мер профилактики инфекционных болезней. Так, финансовые затраты на вакцинацию
против гриппа ниже расходов на выплату пособий по временной утрате
трудоспособности, связанной с гриппом. Стоимость одной дозы гриппозной вакцины
составляет 10-15 тысяч белорусских рублей, а выплаты по больничному листу только на
1 работающего составляют не менее 300 тысяч белорсских рублей.

В рамках Европейской недели иммунизации в организациях здравоохранения
республики будет организована работа "горячих линий", "телефонов доверия",
состоятся пресс-конференции, консультации специалистов (педиатров, неврологов,
аллергологов, иммунологов, эпидемиологов) по вопросам иммунопрофилактики. В
средствах массовой информации выступят специалисты по вопросам иммунизации.
Среди организаций здравоохранения запланировано проведение конкурса на лучший
макет карманных календарей о позитивной роли профилактических прививок.
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В Республике Беларусь иммунопрофилактика поднята до ранга государственной
политики, способной обеспечить эпидемиологическое благополучие населения и
являющееся одним из наиболее эффективных методов снижения инфекционной
заболеваемости, что доказано многолетним опытом ее проведения. Иммунизация,
проводимая в рамках календаря профилактических прививок, является доступной и
бесплатной для всех слоев населения.
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