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Каждый год  последняя неделя апреля посвящается проведению 

Всемирной недели иммунизации, целью которой является защита от 

инфекций групп населения, не охваченных иммунизацией. Наиболее 

важно донести до каждого гражданина Республики Беларусь 

доступную информацию о значении иммунизации для здоровья и 

благополучия людей, а также обратить внимание на ответственность 

каждого человека в области сохранения своего здоровья. 

 Республика Беларусь с 25 по 30 апреля 2016 года по 

инициативе Европейского регионального бюро Всемирной 

организации здравоохранения традиционно участвует в проведении 

11-й Европейской неделе иммунизации (далее – ЕНИ).  

Целью проведения ЕНИ 2016 года является увеличение охвата 

вакцинацией посредством привлечения внимания и повышения 

осведомленности о важности иммунизации с акцентом на наиболее 

уязвимые группы населения. Лозунг ЕНИ – «Ликвидировать пробелы 

в иммунизации».    

Достигнутые в стране за последнее десятилетие успехи в 

предотвращении инфекционных заболеваний убеждают в 

необходимости дальнейшего поддержания защиты населения от 

наиболее тяжелых, опасных своими осложнениями инфекций. В 

Республике Беларусь за последние 30 лет плановая иммунизация в 

рамках Национального календаря профилактических прививок с 

поддержанием уровня охвата профилактическими прививками 95-

98% населения обусловила:  

-  отсутствие с 2011 года случаев столбняка и дифтерии;  

- снижение по сравнению с довакцинальным периодом 

заболеваемости:  корью в 1 258 раз, краснухой в 60 690 раз, 

эпидемическим паротитом в 12 502 раза, коклюшем в 84 раза, 



вирусным гепатитом В в 21 раза, туберкулёзом в 4 раза, прекращению 

эндемичной передачи кори и краснухи на территории страны.  

Целенаправленная плановая вакцинация детского населения от 

полиомиелита на протяжении многих лет позволила Беларуси в 2002 

году сертифицироваться в ВОЗ как страна свободная от этой 

инфекции. Для поддержания этого статуса в стране ежегодно 

проводится вакцинация беженцев и мигрантов, въезжающих без 

сведений о профилактических прививках. В 2016 году было 

вакцинировано 605 человек, не имевших при въезде сведений о 

прививках против полиомиелита. 

Совершенствование Национального календаря 

профилактических прививок продолжается. Внесены изменения 

12.02.2016 года, в результате которых профилактические прививки 

против туберкулёза в возрасте 7 лет в дальнейшем проводиться не 

будут. Также в рамках программы ликвидации полиомиелита была 

изменена схема вакцинации. Вместо 6 профилактических прививок, 

которые включали в себя введение трех доз инактивированной 

полиомиелитной вакцины и трех доз оральной полиомиелитной 

вакцины, теперь курс вакцинации будет состоять из 4 

профилактические прививки против полиомиелита, проводимых в 3-

4-5 месяцев первого года жизни и затем в 7 лет. 

Кампания ЕНИ под лозунгом «Ликвидировать пробелы в 

иммунизации» проводится второй год и уже достигнуты 

значительные результаты в обеспечении охвата детей во всем мире 

жизненно важными вакцинами. При проведении кампании 2016 года 

особо подчеркивается необходимость иммунизации подростков и 

взрослых людей на протяжении всей жизни. Она призвана привлечь 

внимание всего мира к жизненной важности обеспечения охвата 

уязвимых групп населения, проживающих в условиях конфликтов 

или чрезвычайных ситуаций.  

За последний год в мире были достигнуты впечатляющие 

успехи: разработана и протестирована в рекордно короткие сроки 

перспективная вакцина против вируса Эбола.  В странах Африки с 

августа 2014 года не было зарегистрировано ни одного случая 

полиомиелита вызванного диким полиовирусом, что является 

огромным достижением, делающим этот регион ближе, чем когда-

либо ранее, к сертификации как свободного от полиомиелита. Индия 

была объявлена страной, свободной от столбняка матерей и 

новорожденных, что демонстрирует возможности элиминации этой 

болезни даже в трудных условиях. Американский регион стал 

первым, где была достигнута элиминация краснухи и синдрома 

врожденной краснухи. 



В нашей стране благодаря ежегодному проведению ЕНИ стало 

возможным представить людям достоверную и исчерпывающую 

информацию о проведении профилактических прививок и 

существующих возможностях защиты от инфекционных заболеваний.  

В рамках 10-й юбилейной Европейской недели иммунизации 

2015 года было проведено: 22595 консультаций специалистов по 

вопросам иммунопрофилактики в организациях здравоохранения и 

учреждениях образования, выпущено 36717 информационно-

образовательных материалов, проведено с привлечением СМИ 52  

пресс-конференции, 121 онлайн-конференция, по всей стране было 

организовано 533 «горячих телефонных линии» для предоставления 

информации населению. В рамках недели иммунизации было 

организовано 134 тематических теле-интервью, 729 выступлений на 

радио, 243 публикации в печатных СМИ с целью повышения 

осведомленности о важности иммунизации, о праве и возможности 

каждого человека быть защищенным от опасных инфекционных 

болезней, предупреждаемых с помощью вакцин.  

Проведение мероприятий в рамках ЕНИ в 2016 году 

инициировано  в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 7 апреля 2016 года № 293 

«О проведении Европейской недели иммунизации в Республике 

Беларусь». В этом году планируется также широко освещать вопросы 

преимуществ иммунизации для населения с привлечением наиболее 

квалифицированных специалистов в области иммунопрофилактики. 

 

Вакцинация спасает миллионы жизней! 

Иммунизация признается в качестве одной из наиболее успешных и 

экономически эффективных медицинских мер профилактики в мире. 
 

 


