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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

 

               Всемирная неделя                 Не отставай                      Распространённые 

                ИММУНИЗАЦИИ               от ЖИЗНИ!                      вирусные инфекции 

                                                 

     
             с. 2                                        с. 3-4                                                   с. 5-11 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
с. 12 

МЫСЛЬ: "Существует достаточно света для тех, кто хочет 

видеть, и достаточно мрака для тех, кто не хочет" 
Паскаль Брез, 

выдающийся философ, известный физик и математик Франции 
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Европейская неделя иммунизации 
20-25 апреля 2018 года 

 

ДЕВИЗ НЕДЕЛИ:  «Защити себя и своих близких – сделай прививку!» 

 

 

Неделя иммунизации -

Ваш шанс защитить себя и 

своего ребенка уже 

сегодня!

 

Целью Всемирной недели иммунизации, которая будет

проводиться c 24 по 30 апреля 2014 года, является содействие

продвижению одного из самых действенных инструментов

здравоохранения в мире - использованию вакцин для защиты

людей всех возрастов от болезней.

 
 

Европейская неделя иммунизации использует силу пропаганды и 

целевого обращения к населению для того, чтобы повысить уровень 

осведомленности и обеспечить успех программ иммунизации 

Во время проведения Европейской недели иммунизации вопрос 

иммунизации оказывается в центре внимания в странах региона. От 

Таджикистана на востоке до Ирландии на западе проводятся мероприятия, 

обсуждения, круглые столы, семинары и выставки, организуются курсы 

обучения и просвещения, ведется работа со средствами массовой 

информации, посвященные важности иммунизации и обеспечивающие 

общественность четкой и научно-обоснованной информацией. 

Все страны региона приглашаются к участию в Европейской неделе 

иммунизации. Более  двадцати  пяти стран примут активное участие в 

реализации этой инициативы в 2018году. 

 
 
 
 
 
 

Страницу подготовила Мамонтова Анастасия 
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По инициативе Всемирной организации здравоохранения в период с 20 

по 25 апреля 2015 года в Российской Федерации планируется проведение 10 

Европейской недели иммунизации (ЕНИ-2015). 

          Проведение мероприятий в текущем году приурочено к Всемирной 

неделе иммунизации, которая пройдет под лозунгом:  

«Ликвидировать пробелы в иммунизации». 

           Периодически возникающие в последние годы в ряде Европейских 

стран вспышки кори, полиомиелита, вызванного «диким» полиовирусом и 

других инфекционных заболеваний, завозные случаи этих заболеваний в 

сопредельные страны, в том числе в Россию, доказывают существующую 

угрозу распространения болезней через границы. 

           Иммунизация широко признана одной из самых успешных и 

эффективных мер здравоохранения по сохранению жизни и здоровья людей из 

всех существующих. 

           Иммунизация позволяет ежегодно предотвращать до 3 миллионов 

смертей от инфекционных болезней в мире и этот успех необходимо 

закрепить и поддерживать. 

           Убежденность в том, что каждый ребенок заслуживает здорового начала 

жизни, должен быть привит и защищен от инфекций - необходимо понять 

каждому родителю, именно  это является основной целью Европейской недели 

иммунизации. 

       Неделя иммунизации - это шанс каждого из нас защитить себя и своих 

детей! 

 
Страницу подготовила Леднева Анастасия 
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Не отставайте от 

жизни!

 
Типы вакцин 

1. Живые вакцины 

Живые вакцины изготовляют на основе ослабленных штаммов 

микроорганизма со стойко закрепленной безвредностью. Вакцинный штамм после 

введения размножается в организме привитого и вызывает вакцинальный 

инфекционный процесс. У большинства привитых вакцинальная инфекция 

протекает без выраженных клинических симптомов и приводит к формированию, 

как правило, стойкого иммунитета. Примером живых вакцин могут служить 

вакцины для профилактики краснухи, кори, полиомиелита, туберкулеза, 

паротита. 

2.Корпускулярные вакцины 

Корпускулярные вакцины содержат ослабленные или убитые микробы 

(вирионы). 

3. Химические вакцины 

Создаются из  компонентов, извлеченных из микробной клетки. Выделяют те 

антигены, которые определяют иммуногенные характеристики микроорганизма. 

4. Рекомбинантные вакцины 

Для производства этих вакцин применяют методы генной инженерии, 

встраивая генетический материал микроорганизма в дрожжевые клетки, 

продуцирующие антиген. После культивирования дрожжей из них выделяют 

нужный антиген, очищают и готовят вакцину. Примером таких вакцин может 

служить вакцина против гепатита В, а также вакцина против вируса папилломы 

человека (ВПЧ) 

Страницу подготовила Пурей Алина 
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Распространенные вирусные инфекции

Бактерия Haemophilus influenza типа b (Hib) вызывает менингит и

пневмонию. К концу 2012 года вакцина против Hib была введена в 184

странах. Глобальный охват тремя дозами этой вакцины оценивается на

уровне 45%.

 
 

Родители необоснованно 

отказываются от проведения 

прививок детям

Основные факты:
 Иммунизация позволяет предотвращать страдания, инвалидность и

смерть от болезней, предотвратимых с помощью вакцин, включая

дифтерию, корь, коклюш, пневмонию, полиомиелит, ротавирусную диарею,

краснуху и столбняк.

 Глобальный уровень охвата вакцинацией держится на стабильном уровне.

 В настоящее время иммунизация позволяет предотвращать

предположительно от двух до трех миллионов случаев смерти в год.

 Но, по оценкам, 22.6 миллиона детей грудного возраста в мире все еще не

получают основных вакцин.
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Распространенные вирусные инфекции

Гепатит B является вирусной инфекцией, поражающей печень. К концу 2012

года вакцина против гепатита B для детей грудного возраста была введена на

общенациональном уровне в 181 стране. Глобальный охват вакциной против

гепатита В оценивается на уровне 79%.

Распространенные вирусные инфекции

Вирус папилломы человека - самая распространенная вирусная инфекция

половых путей, может вызывать рак шейки матки и другие типы рака, а также

остроконечные кондиломы у мужчин и женщин. К концу 2012 года вакцина

против вируса папилломы человека была введена в 45 странах.

 
 

Страницу подготовила Квитун Диана 
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Распространенные вирусные инфекции

Корь является высоко инфекционной болезнью, вызываемой вирусом,

которая обычно сопровождается высокой температурой и сыпью и может

приводить к слепоте, энцефалиту и смерти. К концу 2012 года 84% детей в

возрасте до двух лет получили одну дозу коревой вакцины, а 146 стран

включили вторую дозу вакцины в качестве составной части в программы

регулярной иммунизации.

 

Распространенные вирусные инфекции

Менингит А - это инфекция, которая может вызывать тяжелые поражения

мозга и часто приводит к смерти. К концу 2012 года, через два года после

введения вакцины MenAfriVac, разработанной ВОЗ и ПНТЗ, эта вакцина была

доступна в 10 из 26 африканских стран, охваченных этой болезнью.
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Распространенные вирусные инфекции

Свинка (инфекционный паротит) вызывает высоко инфекционный вирус, 

который приводит к болезненному опуханию околоушных желез, высокой 

температуре, головной боли и мышечным болям. Этот вирус может приводить 

к развитию вирусного менингита. К концу 2012 года вакцина против свинки 

была введена на общенациональном уровне в 120 странах.

 
Что влечет за собой отказ  от прививок? 

1. Вы можете заболеть теми болезнями, от которых можно сделать 

прививки. 

2. Заболев, вы можете заразить окружающих (в том числе и членов 

семьи). 

Какие прививки нам делают? 

Коклюш, дифтерия и столбняк. 

 Это тройственная вакцина, дающая защиту от всех трех заболеваний. 

Сокращенное название вакцины - КДС. 

 Коклюш представляет собой опасное и тяжело протекающее заболевание, 

особенно в первый год жизни ребенка. Начинается заболевание жидкими 

выделениями из носа, жаром и кашлем, за которыми следуют приступы 

неукротимого кашля, когда ребенок задыхается кашлем. Во время таких 

приступов кожный покров ребенка может приобретать синий цвет от недостатка 

кислорода.  

Дифтерия - тяжелое заболевание, начинающееся ангиной и небольшим 

жаром. Дифтерийная пленка разрастается и блокирует нос и горло, вызывая 

затрудненное дыхание и приступы удушья. Тяжелый приступ может окончиться 

смертью.  
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Столбняк не является заразным заболеванием, но по-прежнему представляет 

угрозу. Он вызывается микробами, занесенными из почвы или грязи в открытую 

ранку (особенно если это глубокая "колотая" рана) или в место ожога. Проникнув 

в организм, микробы атакуют нервную систему, вызывая мышечные спазмы, 

которые затрудняют дыхание и даже могут быть смертельными.  

 

Распространенные вирусные инфекции

Пневмококковые инфекции включают пневмонию, менингит и фебрильную

бактериемию, а также средний отит, синусит и бронхит. К концу 2012 года

пневмококковая вакцина была введена в 88 странах, и охват иммунизацией

достиг 19%.

 

Распространенные вирусные инфекции

Полиомиелит является высоко инфекционной вирусной болезнью, которая

может приводить к необратимому параличу. В 2012 году 84% детей грудного

возраста в мире получили три дозы полиовакцины. Лишь три страны

Афганистан, Нигерия и Пакистан остаются эндемичными по полиомиелиту.
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Распространенные вирусные инфекции

Ротавирусы являются самой распространенной причиной тяжелых

диарейных заболеваний среди детей раннего возраста во всем мире. К концу

2012 года ротавирусная вакцина была введена в 41 стране, и охват этой

вакциной достиг 11%.

 
  

Распространенные вирусные инфекции

Краснуха является вирусной болезнью, протекающей обычно в легкой форме

у детей, но инфекция на ранних сроках беременности может приводить к

смерти плода или синдрому врожденной краснухи, который может приводить

к поражениям мозга, сердца, глаз и ушей. К концу 2012 года вакцина против

краснухи была введена на общенациональном уровне в 134 странах.
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Распространенные вирусные инфекции

Столбняк вызывают бактерии, размножающиеся при отсутствии кислорода,

например, в грязных ранах или в плохо обрабатываемой пуповине. Бактерии

вырабатывают токсин, который может приводить к серьезным последствиям и

смерти. К концу 2012 года вакцина, предотвращающая столбняк матерей и

новорожденных, была введена в 103 странах. В результате иммунизации было

защищено, по оценкам, 81% новорожденных детей. Столбняк матерей и

новорожденных остается проблемой общественного здравоохранения в 30

странах, преимущественно в Африке и Азии.

 

  

 

Распространенные вирусные инфекции

Желтая лихорадка - это острое вирусное геморрагическое заболевание,

передаваемое инфицированными комарами. По состоянию на 2012 год

вакцина против желтой лихорадки была включена в программы регулярной

иммунизации детей в 36 из 48 стран и территорий, подвергающихся риску

желтой лихорадки в Африке и Америке, и охват иммунизацией составил 37%.
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НАПОМИНАЕМ!!! 

 

Целью Европейской 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.  

Примите активное участие в Европейской Недели Иммунизации! 

       Защити себя и своих близких!  

               Сделайте прививку! 

 

Страницу подготовила Репина Екатерина 
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ФОТОФАКТЫ 

 

Это интересно 

 

Изучаем информацию 
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Присоединяйтесь к нам! 

 

Это полезно знать! 

Страницу подготовила Субочева Юлия 
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