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24-30 апреля—Европейская неделя иммунизации
С 24 по 30 апреля
2017 года по инициативе
Европейского регионального бюро Всемирной
организации
здравоохранения в странах Европейского региона проводится 12-я Европейская неделя иммунизации (ЕНИ), лозунг которой «Вакцины действуют».
Мероприятия, проводимые в рамках ЕНИ,
главным образом будут
направлены на информирование населения о
пользе проводимой вакцинации, успехах в искоренении
заболеваний,
предотвратимых с помощью вакцин.
Конкретные
цели
кампании заключаются
в том, чтобы люди:
знали о вакцинах,
имеющихся для защиты
от болезней;
были заинтересованы в определении своего
вакцинального статуса и
статуса своей семьи;
получали необходимые профилактические
прививки своевременно.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ:
В Республике Беларусь:
-профилактические прививки
массово стали проводиться с 1957
года;
-государство обеспечивает защиту населения от 12 инфекционных
заболеваний;
-благодаря высокому охвату
населения
плановой вакцинацией
достигнуты большие успехи в борьбе с инфекционными заболеваниями, управляемыми
средствами специфической защиты;
-случаи полиомиелита не регистрируются с 1964 г.;
-существенно снижена заболеваемость эпидемическим паротитом, гепатитом В;
-выявляются единичные случаи дифтерии, кори и краснухи;
-охват прививками против инфекций, определенных Национальным календарем профилактических прививок составляет 97% и выше.

Профилактиктические мероприятия по борьбе с малярией:
Профилактика малярии проводится по двум направлениям: предупреждение
заражения и профилакткиа заболевания.
Предупреждение заражения—это защита помещений от проникновения
переносчиков (засетчивание окон)
и защита от их укусов (установка
прикроватных
марлевых пологов,
уничтожение залетевших
комаров
инсектицидными средствами с помощью электроиспарителей—фумигаторов; вне
помещений—обработка открытых участков тела отпугивающими перпаратами—
репеллентами).
Профилактика
заболевания—это прием назначенных врачом
лекарственных противомалярийных препаратов, начиная за неделю до выезда в
неблагополучный по тропической малярии регион, весь период пребывания там
и еще 4-6 недель после возвращения домой.
В течение трех лет после возвращения из неблагополучной по малярии страны при каждом обращении в учреждение здравоохранения по поводу любого заболевания, повлекшего повышение температуры, следует информировать лечащего врача о своем пребывании в малярийном очаге.
В 2015 г. Европейский регион был провозглашен свободным от малярии: во
всех 53 странах на протяжении по меньшей мере одного года не было отмечено
ни одного местного случая болезни.

