АПРЕЛЬ 2012
Тема номера – Всемирная неделя иммунизации
21-27 апреля 2012 г. проводится Всемирная и Европейская недели иммунизации.
Европейская неделя иммунизации была проведена впервые в 2005 г. В 2012 году в ней
примут участие все 53 страны-члена Европейского региона ВОЗ, демонстрируя тем
самым приверженность Региона делу повышения уровня информированности о
прививках и распространения девиза Европейской недели иммунизации –
«Предупредить. Защитить. Привить»1.
В рамках Европейской недели иммунизации страны организуют мероприятия по
иммунизации на общенациональном уровне. В прошлые годы их спектр был широк – от
проведения
дополнительных
мероприятий
по
иммунизации
или
кампаний
"наверстывающей" иммунизации до разработки и распространения материалов для
информирования населения, организации конференций и обучения медицинских
работников вопросам иммунизации, запуска инновационных средств коммуникации.
Девиз Европейской недели иммунизации 2012 г. «B центре внимания медицинские
работники». В этом году ЕРБ ВОЗ подчеркивает решающую роль, которую играют
медицинские работники первого эшелона в обеспечении успеха национальных программ
иммунизации. В этой связи Региональное бюро ВОЗ недавно объявило об открытии
работающего в режиме он-лайн Центра информационно-методических ресурсов по
иммунизации, откуда медицинские работники могут скачивать практические руководства,
которые помогут им в повседневном общении с пациентами по вопросам иммунизации:
http://www.euro.who.int/ru/what-we-do/health-topics/disease-prevention/vaccines-andimmunization/immunization-resource-centre
В этом году стартовая первая в истории Всемирная неделя иммунизации, т.е.
Европейская неделя иммунизации проходит одновременно с неделями иммунизации во
всех регионах ВОЗ.
Преимущества иммунизации
1

При подготовке Бюллетеня использовались материалы сайта Европейского регионального бюро ВОЗ:
http://www.euro.who.int/ru/what-we-do/health-topics/disease-prevention/vaccines-andimmunization/news/news/2012/04/european-immunization-week-2012-all-countries-set-to-take-part
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Иммунизация является одним из самых успешных и эффективных по стоимости медикосанитарных мероприятий. Она позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов
смертей. Иммунизация предотвращает тяжелые страдания, инвалидность и смерть
людей – от детей грудного возраста до пожилых людей — от таких предотвратимых с
помощью вакцин болезней, как дифтерия, гепатит А и В, корь, паротит, пневмококковая
инфекция, полиомиелит, ротавирусная диарея, столбняк и желтая лихорадка.
Преимуществами иммунизации все шире пользуются подростки и взрослые, благодаря
обеспечению защиты от таких болезней, представляющих угрозу для жизни, как грипп,
менингит и онкологические заболевания (например, рак шейки матки и печени), которые
развиваются в зрелом возрасте.
Как это ни парадоксально, но тот факт, что благодаря иммунизации многие
инфекционные болезни стали редкими или практически совсем исчезли, может
способствовать распространению среди родителей и специалистов здравоохранения
мнения о том, что иммунизация больше не является необходимой. Из-за пробелов в
охвате вакцинацией возвращаются такие болезни, как дифтерия, корь и полиомиелит.
Вспышки болезней затрагивают каждого человека.
В рамках своих полномочий ВОЗ работает со странами всего мира над повышением
осведомленности о ценности вакцин и иммунизации и предоставляет правительствам
необходимые руководящие принципы и техническую поддержку для осуществления
высококачественных программ иммунизации2.
Всемирное сотрудничество открывает возможности для ускорения взятых темпов и
фокуса на следующих конкретных действиях:






Повышение осведомленности в отношении того, как иммунизация спасает
человеческие жизни.
Повышение охвата вакцинацией для предотвращения вспышек болезней.
Охват не получающих надлежащего обслуживания и маргинальных сообществ
существующими и недавно появившимися вакцинами. Это касается, в частности,
людей, живущих в отдаленных районах, бедных городских кварталах,
нестабильных государствах и районах, терзаемых внутренними конфликтами.
Закрепление среднесрочных и долгосрочных преимуществ иммунизации,
предоставление детям возможностей для здорового развития, посещения школ и
улучшения их жизненных перспектив.

Всемирная организация здравоохранения уделяет проблемам иммунизации особое
внимание. Совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) ВОЗ разработало программу
Глобальное видение и Стратегия иммунизации, которая определяет направления для
программ иммунизации на следующие 10 лет. В программе Глобальное видение и
стратегия иммунизации (ГВСИ) в общих чертах представлены беспрецедентные усилия,
направленные на достижение контакта с труднодоступными и уязвимыми группами
населения с целью использовать комплекс мер и достичь более широкого охвата
населения иммунизацией, включая как детей грудного возраста, так и другие возрастные
группы.

2

см. сайт ВОЗ:
http://www.who.int/topics/immunization/ru
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Начатая в 2006, стратегия ГВСИ является первой десятилетней рамочной структурой,
направленной
на борьбу с заболеваемостью и смертностью от болезней,
предотвратимых с помощью иммунизации, и оказание помощи странам для обеспечения
наиболее широкого охвата иммунизацией как можно большего количества людей,
начиная от младенцев и заканчивая людьми старшего поколения, с применением
широкого диапазона вакцин.
Концепция и стратегия глобальной иммунизации (ГВСИ) имеет четыре главные цели:


вакцинировать как можно больше людей против большего числа болезней;



вводить новые доступные вакцины и технологии;



соединять иммунизацию с другими мероприятиями;



проводить прививок в рамках глобальных кампаний.

Глобальное видение и стратегия иммунизации (ГВСИ) была рассмотрена на 64 сессии
Всемирной организации здравоохранения.
Документ на русском языке на сайте ВОЗ:
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_14-ru.pdf

В структуре штаб-квартиры ВОЗ вопросами иммунизации занимается Департамент по
иммунизации, вакцинам и биологическим препаратам. Целью Департамента ВОЗ по
иммунизации, вакцинам и биологическим препаратам является достижение "мира, в
котором все подвергаемые риску люди защищены от болезней, предотвратимых с
помощью вакцин". Работа Департамента охватывает разные виды деятельности, включая
установление стандартов, научные исследования и разработки, регулирование и
обеспечение качества вакцин, поставки вакцин и финансирование иммунизации, а также
укрепление систем иммунизации.
Основная деятельность Департамента заключается в изложении рекомендаций в области
использования вакцин. Эти рекомендации – результат работы Стратегической
консультативной группы экспертов (СКГЭ) по иммунизации при поддержке Комитета
экспертов по биологической стандартизации и Глобального консультативного комитета по
безопасности вакцин (ГККБВ).
Стратегическая консультативная группа экспертов (СКГЭ) по иммунизации была создана
Генеральным директором ВОЗ в 1999 году для обеспечения руководства работой
Департамента ВОЗ по иммунизации, вакцинам и биологическим препаратам. СКГЭ
является основной консультативной группой ВОЗ в области вакцин и иммунизации. В ее
задачи входит консультирование ВОЗ в отношении общей глобальной политики и
стратегий по широкому кругу вопросов: от вакцин и технологий, научных исследований и
разработок до организации прививочной работы и связи иммунизации с другими медикосанитарными мероприятиями. СКГЭ занимается не только детскими вакцинами и
иммунизацией, но и всеми болезнями, предотвратимыми с помощью вакцин.
В соответствии со своим мандатом предоставлять государствам-членам руководство по
вопросам политики здравоохранения, ВОЗ публикует ряд документов с изложением
позиции в отношении вакцин, в которых представлены глобальные рекомендации по
вакцинам и иммунизации от болезней, имеющих международное воздействие на
общественное здравоохранение. Эти документы содержат краткую основную справочную
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информацию о соответствующих болезнях и вакцинах и завершаются изложением
текущей позиции ВОЗ в отношении использования этих вакцин в глобальном контексте:
http://www.who.int/immunization/sage/ru/index.html
Страница сайта ВОЗ «Immunization highlights» (Важные факты об иммунизации) на
английском языке:
http://www.who.int/immunization/newsroom/highlights/2011/en/index1.html
Европейская техническая консультативная группа экспертов по иммунизации
(ETAGE)
Европейская консультативная группа по расширенной программе
иммунизации
(EAG/EPI) была учреждена в начале 1990-х годов, чтобы способствовать разработке
Региональной программы иммунизации. Группа эффективно руководила Региональной
программой иммунизации, особенно в части проведения политики иммунизации в Новых
независимых государствах (СНГ), которая была направлена на борьбу с эпидемией
дифтерии и ликвидацией полиомиелита в Европейском регионе ВОЗ.
В 2003 г. была учреждена Европейская техническая консультативная группа экспертов по
иммунизации (ETAGE). Эта группа обеспечивает независимое рассмотрение и
экспертные оценки для комиссии ЕРБ ВОЗ по основным инфекционным болезням и
иммунизации.
Цель Европейской технической консультативной группы экспертов по иммунизации
ETAGE - способствовать быстрому внедрению достижений, направленных на
уничтожение, ликвидацию и борьбу с инфекционными болезнями в Регионе.
В перспективе Европейская техническая консультативная группа экспертов по
иммунизации ETAGE будет работать в рамках программы Глобальное видение
иммунизации и стратегия (GIVS).

11-е совещание Европейской технической консультативной группы экспертов по
иммунизации (ЕТКГЭ). – Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген. 2011 г. –
34 стр.
Совещание Европейской технической консультативной группы экспертов по иммунизации
(ЕТКГЭ) состоялось 17-18 марта 2011 г.; на нем рассматривались и обсуждались
мероприятия по иммунизации и нововведения в Европейском регионе ВОЗ, а также
предложения Европейскому бюро ВОЗ относительно соответствующих мероприятий.
Основными пунктами повестки дня совещания были меры, принятые в ответ на завоз
полиовируса и вспышку инфекции; прогресс, достигнутый в достижении цели элиминации
кори и краснухи к 2015 году; уроки, извлеченные из реализации применения вакцин
против пандемического гриппа А (H1N1) 2009; финансирование вакцин; системы
мониторинга побочных поствакцинальных проявлений; мероприятия по укреплению
национальных технических консультативных групп экспертов по иммунизации (НТКГЭ) и
мероприятия в регионе в рамках инициативы Декады вакцин (ДВ).
Полный текст на сайте ЕРБ ВОЗ на русском языке:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/147314/e95120R.pdf

© Документационный центр ВОЗ. При использовании материалов ссылка на публикацию обязательна.

Апрель 2012

стр. 4 из 8

Европейский монитор иммунизации предоставляет данные о состоянии иммунизации в
странах Европейского региона ВОЗ, а также данные о случаях кори, полиомиелита и
краснухи и других болезней, предотвратимых с помощью иммунизации:
Обзоры на сайте Европейского регионального бюро ВОЗ:
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/vaccines-andimmunization/publications/european-immunization-monitor

Другие публикации Всемирной организации здравоохранения


State of the world's vaccines and immunization. Third edition (Положение в мире
относительно вакцин и иммунизации. Третье издание). – ВОЗ. Женева. 2009 г. –
169 стр.
Эта публикация посвящена основным разработкам в области вакцин и иммунизации с 2000
года. Часть 1 (главы 1-5) рассматривает влияние иммунизации на усилия по достижению ЦТР,
особенно цели по снижению смертности среди детей в возрасте до 5 лет. Уделяется
внимание разработке и использованию вакцин и мерам предосторожности, которые
необходимы для обеспечения их безопасности, эффективности и качества. Излагаются
прогресс и проблемы в достижении глобальных целей, связанных с иммунизацией, и
рассматриваются затраты на увеличение охвата прививками для достижения этих целей, а
также усилия по обеспечению того, чтобы эти достижения были стойкими в течение
длительного времени. И, наконец, рассматриваются возможные изменения в области
иммунизации после 2015 года.
Часть 2 рассматривает более 20 болезней, контролируемых методами вакцинопрофилактики
и достигнутый прогресс с 2000 г. по защите населения от этих болезней путем применения
вакцин.

Полный текст на английском языке на сайте ВОЗ:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241563864_eng.pdf
Краткое изложение на русском языке на сайте ВОЗ:
http://whqlibdoc.who.int/hq/2009/WHO_IVB_09.10_rus.pdf


WHO vaccine-preventable diseases: monitoring system: 2010 global summary
(Система мониторинга ВОЗ за болезнями, предотвратимыми с помощью
вакцинации: глобальный обзор 2010 г. – ВОЗ. Женева. 2010 г. - 383 стр.
В Обзоре содержатся данные, предоставляемые государствами-членами ВОЗ на основании
своей национальной статистики. Обзор состоит из 2-х частей. Первая часть – глобальный и
региональные обзоры о случаях возникновения болезней, предотвратимых с помощью
вакцинации, и об охвате иммунизацией. Вторая часть содержит 4 раздела: Глобальный и
региональные профили; индивидуальные страновые профили; избранные индикаторы
осуществления программы иммунизации и эпидемиологические сводки по всем странамчленам ВОЗ за 2010 г.

Полный текст на английском языке на сайте ВОЗ:
http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_IVB_2010_eng.pdf
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Microplanning for immunization service delivery using the Reaching Every District
(RED) strategy (Планирование иммунизации на уровне лечебного учреждения с
использованием стратегии «Максимального охвата в каждом районе». – ВОЗ.
Женева. 2009 г. – 75 стр.
Данное руководство предназначено для составления высококачественного плана по
повышению иммунизации среди беременных женщин и детей 1-го года жизни и мониторинга
этого процесса на уровне местных ЛПУ.

Полный текст на английском языке на сайте ВОЗ:
http://whqlibdoc.who.int/hq/2009/WHO_IVB_09.11_eng.pdf


Guide for standardization of economic evaluations in the field of vaccine-preventable
diseases (Руководство по стандартизации экономической оценки в области
вакцинопрофилактики различных болезней). – ВОЗ. Женева. 2008 г. – 116 стр.
Настоящее издание является практическим руководством для проведения экономической
оценки иммунизации на основе четких стандартов качества. Целью этого руководства было
предоставление лицам, принимающим решения, релевантной экономической информации по
основным методам экономической оценки, с одной стороны, и стратегиям
вакцинопрофилактики различных болезней, с другой.

Полный текст на английском языке на сайте ВОЗ:
http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/WHO_IVB_08.14_eng.pdf

Материалы для пропаганды иммунизации среди населения


Беседы с родителями о вакцинах для детей. Рекомендации о стратегиях для
медицинских работников.
Этот документ обеспечивает медицинских работников методикой предоставления родителям
необходимой информации о вакцинации детей.
Текст на русском языке на сайте ЕРБ ВОЗ:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/162299/Talking-with-Parents-aboutVaccines-for-Children-RUS.pdf



Болезни, предотвращаемые вакцинацией: признаки, симптомы и осложнения.
Этот документ обеспечивает медицинских работников методикой предоставления родителям
необходимой информации о болезнях, предотвращаемых вакцинацией.
Текст на русском языке на сайте ЕРБ ВОЗ:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0014/162302/VPD-Signs,-symptoms-andcomplications-RUS.pdf



Если Вы против вакцинации Вашего ребенка, Вы должны осознавать риски и
ответственность за этот шаг.
Текст на русском языке на сайте ЕРБ ВОЗ:
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/vaccines-andimmunization/publications/2012/if-you-choose-not-to-vaccinate-your-child,-understand-therisks-and-responsibilities
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Более подробную информацию можно найти на сайте
ВОЗ:
http://www.who.int/topics/immunization/ru

и Европейского регионального бюро ВОЗ:
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/diseaseprevention/vaccines-and-immunization
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Контактная информация
Документационный центр ВОЗ
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, 11,
комната 209
ФГБУ «Центральный НИИ организации и
информатизации здравоохранения Минздравсоцразвития РФ»
(ЦНИИОИЗ).
E-mail: doccenter@mednet.ru

Кайгородова Татьяна Вадимовна,
руководитель Документационного центра ВОЗ
Тел.: (495) 619 38 43;
Факс: (495) 619 38 40
E-mail: kaidoc@mednet.ru
WWW: http://whodc.mednet.ru/

Подписка на Бюллетень
Информационный бюллетень издается в формате pdf и распространяется свободно по
электронным адресам, включенным в список рассылки. Добавить новый адрес в список, а
также отказаться от рассылки можно по адресу:

doccenter@mednet.ru

Предыдущие выпуски Информационного бюллетеня можно
найти, обратившись по ссылке:
http://whodc.mednet.ru/ru/informaczionnyj-byulleten.html
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