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О проведении Европейской недели иммунизации – 2019

На территории Кемеровской области сохраняется эпидемиологическое
благополучие по заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами
специфической профилактики (далее - управляемые инфекции). В 2018 году в
Кемеровской области не регистрировались дифтерия, столбняк, корь, краснуха.
Показатель заболеваемости паротитом в Кемеровской области в 7,3 раза ниже
показателя по Российской Федерации.
Продолжает снижаться заболеваемость острым вирусным гепатитом В:
интенсивный показатель заболеваемости составил по итогам 2018 года 0,3 на
100,0 тыс. населения, что на 42,3 % меньше, чем в 2017 году и ниже среднего
многолетнего уровня в 1,2 раза.
В 2018 году в Кемеровской области увеличились объемы иммунизации в
рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям,
прежде всего, по вакцинации против! Пневмококковой инфекции лиц,
подлежащих призыву на военную службу.
По состоянию на 01.01.2019 показатели охвата декретированного взрослого
населения декретированных возрастов профилактическими прививка|ми
практически по всем управляемым инфекциям превысили регламентируемый
уровень (95 %).
В то же время, в организации работы по профилактике управляемых
инфекций имеются недостатки и нерешенные проблемы.
По итогам 2018 года своевременно вакцинированы против пневмококковой
инфекции 93 % детей, по достижении 24 месяцев получили ревакцинацию против
пневмококковой инфекции только 84,7 % детей.
На 31.12.2018 в Кемеровской области остаются не привитыми против
полиомиелита более 4,9 тыс. детей, против дифтерии, кори, краснухи,
эпидемического паротита — 5 тыс. детей. Против вирусного гепатита В не
привито 5,6 тыс. детей и подростков.
Когорту не привитых против всех инфекций преимущественно составляют
лица, отказывающиеся от профилактических прививок, на долю которых
приходится от 77,7 до 80,9 % от общего числа лиц, не имеющих прививок.
Отказы от профилактических прививок свидетельствует о недочетах в

организации пропаганды среди населения преимуществ вакцинопрофилак- тики,
ее целей и задач, об отсутствии позитивного и сбалансированного освещения
вопросов иммунизации в средствах массовой информации (да- лее-СМИ).
В 2019 году в период с 22 по 28 апреля в Российской Федерации под эгидой
Всемирной организации здравоохранения (далее - ВОЗ) и Европейского
регионального бюро ВОЗ проводится Европейская неделя иммунизации (далееЕНИ).
Главной целью ЕНИ-2019 является повышение осведомленности населения
о кардинальной важности полноценной иммунизации на протяжении всей жизни.
В 2019 году ЕНИ пройдет под лозунгом «Вакцинация - это не только право,
но и коллективная обязанность», «Защитимся вместе: вакцины действуют!».
ВОЗ рекомендует сосредоточиться в этом году на важности иммунизации
как права каждого отдельного человека, так и коллективной обязанности.
С целью успешного проведения ЕНИ-2019, стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваемости управляемыми инфекциями,
повышения уровня грамотности населения о значимости вакцинопрофи- лактики
в предупреждении инфекционных заболеваний, формирования позитивного
отношения к профилактическим прививкам и в соответствии п.6 ч.1 ст. 51
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом
благополучии населения» и Федерального закона Российской Федерации от
17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»,
постановления главного санитарного врача Кемеровской области Е.И.Окса от
01.03.2019 № 4, письма департамента образования и науки Кемеровской области
от 12.03.2019 № 1528/07 необходимо:
1.
Организовать в рамках ЕНИ-2019 силами медицинских работников
образовательных учреждений проведение мероприятий для детей и родителей, направленных на повышение их информированности о значимости
вакцинации в поддержании индивидуального и коллективного здоровья
(лекции, беседы, круглые столы, санитарные бюллетени, Памятки).
2.
Привлекать к организации и участию в проведении мероприятий
ЕНИ- 2019 родительские и школьные активы, волонтерские отряды для
позитивного
освещения
целей
и
задач
вакцинопрофилактики,
преимуществах профилактической иммунизации, (срок: апрель 2019 г.).
3.
Оказать содействие специалистам государственных учреждений
здравоохранения, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской
области», Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области и его территориальных отделов в организации лекций, бесед с родителями и учащимися и размещении информации на стендах и сайтах в образовательных
учреждениях (Срок: апрель 2019 г.).
Приложение: Памятки о проведении ЕНИ – 2019 в электронном виде.
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