Единая неделя иммунизации 2013 в САО
17.04.2014
С 21 по 26 апреля 2013 года в Северном административном округе будут проводиться мероприятия в
рамках Европейской недели иммунизации.
В 2014 г. Европейская неделя иммунизации (ЕНИ-2014) проходит под девизом «Предупредить.
Защитить. Привить» и под лозунгом: «Иммунизация во имя жизни».
В 2014 г. в странах Европейского региона ЕНИ будет проводиться в девятый раз. Проходить она
будет с 21 по 26 апреля и посвящена людям, пострадавшим от заболеваний, которые можно было
предупредить с помощью вакцин, чтобы напомнить всем о непрекращающейся угрозе для всего
человечества, со стороны многих инфекционных болезней.
ЕНИ – это информационная кампания, ее цель – повышение осведомленности родителей, бабушек и
дедушек, медицинских работников, политических деятелей, и других людей о необходимости
сделать прививки себе, своим детям, и подчеркнуть важность обеспечения собственной безопасности
от болезней, которые можно предотвратить путем иммунизации.
Медицинскими организациями Северного административного округа мероприятия в рамках
Европейской недели иммунизации будут проводиться по утвержденным планам, в соответствии с
которыми будут организованы:
- работа «Горячих линий» для населения по вопросам иммунопрофилактики;
- семинары, конференции для медработников;
- родительские собрания в учреждениях образования с участием медработников;
- издание информационных материалов по вопросам иммунопрофилактики;
- дополнительные прививочные бригады для иммунизации населения.
За период ЕНИ-2014 планируется сделать более 13000 прививок, в том числе 7500 детям, 5500
взрослым. Иммунизация населения округа будет проводиться в рамках регионального календаря
профилактических прививок (для города Москвы) против полиомиелита, коклюша, дифтерии,
столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита, ветряной оспы, туберкулеза, дизентерии,
вирусных гепатитов А и В, менингококковой инфекции, пневмококковая инфекции, гемофильной
инфекции, клещевого энцефалита, туляремии.
При планировании мероприятий ЕНИ-2014 особое внимание будет уделено работе с
труднодоступными группами населения (социально неблагополучные семьи, беженцы, мигранты,
цыгане и т.д.), населением, отказывающимся от иммунизации.
Необходимо помнить, что вакцинопрофилактика была и остается ведущим и самым эффективным
средством предупреждения инфекционных болезней во всех странах мира.
Примите активное участие в Европейской Неделе Иммунизации!
Защитите себя и своих детей!
Будьте здоровы!
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