Проведении Единой недели иммунизации на территории Волгоградской области в 2022 году

С 24 по 30 апреля 2022 года в Волгоградской области, как и в РФ с целью повышения уровня
информированности
населения
и
пропаганды
иммунизации
проводится
ежегодная
широкомасштабная акция – Единая Неделя Иммунизации (ЕНИ).
Иммунизация широко признана одной из самых успешных и экономически эффективных мер
здравоохранения из всех существующих. Она позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов
случаев смерти и в настоящее время обеспечивает защиту детей не только от болезней, вакцины против
которых имеются уже много лет, таких как дифтерия, столбняк, полиомиелит и корь, но также от
пневмонии и ротавирусной диареи. Кроме того, благодаря новым и сложным вакцинам, в настоящее время
можно защитить подростков и взрослых людей от таких болезней, представляющих угрозу для жизни, как
грипп, менингит и рак (рак шейки матки).
Среди многих людей бытует мнение, что инфекции можно предотвратить с помощью закаливания,
витаминов и др. Действительно, при простудных заболеваниях, острых респираторных вирусных
инфекциях неспецифические меры укрепляют организм и повышают иммунные силы. Но никакое
поливитаминное драже или пищевая добавка не спасут от дифтерии, гепатита, кори, полиомиелита и
других инфекционных болезней, которые, с одной стороны, дают тяжелые осложнения и даже смертельные
исходы, с другой стороны, быстро распространяются в коллективах, в местах скопления людей.
Только прививки могут защитить ребенка от таких заболеваний как полиомиелит, дифтерия, коклюш,
туберкулез, столбняк, вирусный гепатит В, корь, эпидемический паротит, краснуха, грипп.
Чем же опасны перечисленные инфекционные заболевания?
1) Полиомиелит (или детский паралич) — острое инфекционное заболевание, поражающее центральную
нервную систему, в первую очередь спинной мозг. Заболевание приводит в 100% случаев к развитию
параличей и пожизненной инвалидности.
2) Острый гепатит В — тяжелое инфекционное заболевание, характеризующееся воспалительным
поражением печени. Перенесенный в раннем возрасте вирусный гепатит В в 50-95% случаев переходит в
хроническую форму, приводящую в дальнейшем к циррозу печени и первичному раку печени.
3) Коклюш — инфекционное заболевание дыхательных путей. Опасным является поражение легких
(бронхопневмония). Серьезным осложнением является энцефалопатия, которая вследствие возникновения
судорог, может привести к смерти или оставить после себя стойкие повреждения, глухоту или
эпилептические приступы.
4) Дифтерия — острое инфекционное заболевание с быстрым нарастанием тяжести состояния и высокой
летальностью, характеризующееся токсическим поражением организма, преимущественно сердечнососудистой и нервной систем. Часто дифтерия вызывает инфекционно-токсический шок, миокардиты,

моно- и полиневриты, включая поражения черепных и периферических нервов, поражения надпочечников,
токсический нефроз.
5) Столбняк — возбудитель заболевания поражает нервную систему и ведет к летальности вследствие
паралича дыхания и сердечной мышцы.
6) Корь — заболевание может вызвать развитие отита, пневмонии, энцефалита. Риск тяжелых осложнений
особенно высок у детей старших возрастов.
7) Эпидемический паротит (свинка) — заболевание может осложняться серозным менингитом, в
отдельных случаях воспалением поджелудочной железы. Свинка является одной из причин развития
мужского и женского бесплодия.
8) Краснуха — представляет большую опасность для беременных, которые могут заразиться от больных
детей. Заболевание краснухой беременных очень часто приводит к развитию множественных уродств
плода, выкидышам и мертворождениям.
9) Туберкулез — длительно текущая инфекция, затрагивающая чаще всего органы дыхания. В настоящее
время распространен туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью и развитием тяжелых
форм заболевания, которые лечатся годами и могут заканчиваться инвалидностью и даже смертью.
Наиболее важным в профилактике туберкулеза является своевременная туберкулинодиагностика (реакция
Манту, диаскинтест).
10) Грипп — вирусное острое респираторное заболевание, который опасен быстрым развитием тяжелых
осложнений с летальным исходом.
11) Пневмококковая инфекция-проявляется гнойно-воспалительными процессами в легких, дыхательной
и нервной системе. Это страшное и опасное заболевание встречается у людей разного возраста с
ослабленным иммунитетом. Каждый год в мире погибают люди от коварного пневмококка, поскольку этот
особый микроб вызывает еще синуситы, менингит, отиты и сепсис.
Надо понять, что вакцина – тоже лекарство, только неизмеримо более эффективное, чем другие препараты,
потому что она предупреждает возникновение заболевания, причем порой – очень тяжелого.
Целью Единой Недели Иммунизации является повышение уровня охвата вакцинацией, посредством
достижения более глубокого понимания того, что каждый ребёнок и взрослый нуждается в защите от
болезней, предупреждаемых средствами специфической профилактики, и имеет на это право.
Благополучие нашей жизни — отсутствие угрозы тяжелых инфекций, достигнуто исключительно
благодаря широкому проведению профилактических прививок. Стоит отказаться от прививок, и инфекции,
считавшиеся побежденными, обязательно вернутся.
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
ПРИВИВАЙТЕСЬ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

