
Европейская 

неделя 

иммунизации –  
«Предупредить. Защитить. 

Привить» 

С 24 по 30 апреля 2022 года 
Европейская неделя иммунизации (далее –ЕИН) проводится ежегодно по 

инициативе Европейского регионального бюро ВОЗ во многих странах мира.  

ЕНИ проводится с целью повышения уровня охвата вакцинацией населения 

посредством достижения более глубокого понимания того, что иммунизация 

каждого человека имеет жизненно-важное значение для предупреждения 

заболеваний и защиты жизни. 

В результате пандемии COVID-19 уровень иммунизации во многих странах 

мира значительно снизился. Из-за этого угроза возникновения параллельных 

вспышек нескольких инфекционных заболеваний становится реальной, а тема 

иммунизации - актуальной, как никогда. 

Иммунизация, несомненно, является одной из наиболее эффективных и 

экономически целесообразных мер медицинского вмешательства, 

существующих в настоящее время. Если число людей, прошедших 

иммунизацию в данном регионе, достаточно высоко, это предотвращает 

распространение болезней. Чем большее количество людей будет 

вакцинировано, тем безопаснее будет находиться на данной территории. Для 

обеспечения эпидемиологического благополучия уровень охвата населения 

плановой иммунизацией во всем регионе должен составить не менее 90%, а 

среди детей — более 95%. 

Плановая иммунизация против таких болезней, как полиомиелит, столбняк, 

дифтерия и коклюш, ежегодно спасает жизни примерно более 3 миллионов 

человек во всем мире. Кроме того, она избавляет миллионы людей от 

страданий, связанных с изнурительными болезнями и пожизненной 

инвалидностью, обеспечивает благополучие и качество жизни. 

 

Иммунизация - одна из немногих мер, которая при очень небольших затратах 

обеспечивает получение больших положительных результатов для здоровья и 

благополучия как конкретного человека, так и всего населения в целом. 



Благополучие нашей жизни — отсутствие угрозы тяжелых инфекций, 

достигнуто исключительно благодаря широкому проведению 

профилактических прививок 

Основные положения концепции: 

• вакцинопрофилактика – наиболее доступный и экономичный способ 

снижения заболеваемости и смертности от детских инфекций; 

• каждый ребенок и взрослый в любой стране имеет право на вакцинацию; 

• выраженный эффект при вакцинопрофилактике достигается только в тех 

случаях, когда в рамках календаря прививок иммунизируется не менее 95% 

детей; 

• дети с хронической патологией относятся к группе высокого риска при 

массовых детских инфекциях, в связи с чем, иммунизация для них должна 

быть обязательной; 

• в Российской Федерации Национальный календарь профилактических 

прививок не имеет принципиальных отличий от календарей других 

государств. 

Более подробную информацию по вопросам вакцинации можно посмотреть на 

сайтах: 

1. ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора 

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/evropeiskaya-nedelya-immunizacii-2022    

2. Европейская неделю иммунизации 

https://stavgp2.ru/patients/healthy-lifestyle/135-evropejskaya-nedelya-immunizatsii-3  
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