Европейская неделя
иммунизации
20–26 апреля 2020 г.
Информационные
материалы

СОДЕРЖАНИЕ
❖ Исходные сведения
❖ Задачи и основная тема
❖ 2020 г.: Международный год работников
сестринских и акушерских служб
❖ Материалы кампании
❖ Основные тезисы
❖ Информационные ресурсы
❖ Подключайтесь и делитесь информацией

ИСХОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Каждый год в Европейском регионе ВОЗ отмечается Европейская неделя иммунизации (ЕНИ), нацеленная на продвижение
вакцинации как ключевого инструмента профилактики заболеваний и сохранения жизней. Усилия, предпринимаемые в
Европейском регионе ВОЗ, согласуются с глобальными мероприятиями в рамках Всемирной недели иммунизации (24-30
апреля), а также с инициативами в других регионах ВОЗ.

ЗАДАЧИ и ОСНОВНАЯ ТЕМА
20–26 апреля 2020 г. ЕРБ ВОЗ в пятнадцатый раз проведет ежегодную Европейскую неделю иммунизации (ЕНИ), чтобы особо
подчеркнуть ту ключевую роль, которую медсестры и акушерки играют в поддержании здоровья для всех посредством
иммунизации.
Страны в разных уголках Европейского региона ВОЗ посвятят многие свои мероприятия многочисленным преимуществам
иммунизации и тому вкладу, который она вносит в обеспечение здоровья и благополучия людей за счет
•
•
•
•

профилактики болезней, которые могут привести к смерти ребенка или оказать необратимое воздействие на всю его
последующую жизнь;
поддержки здоровья семей и здорового старения;
профилактики нескольких видов рака;
ДЕЛИТЕСЬ в социальных сетях
уменьшения угрозы развития устойчивости к противомикробным
препаратам.
… и пользуйтесь хэштегами
#protectedtogether #ЗащищеныВместе
#VaccinesWork #ВакциныРаботают
#HealthForAll #ЗдоровьеДляВсех
#ImmunizeEurope #Иммунизировать
Европу

2020 год: Международный год
работников сестринских и
акушерских служб
ВОЗ провозгласила 2020 год – год двухсотлетия со дня
рождения Флоренс Найтингейл – Международным годом
работников сестринских и акушерских служб. Медсестры и
акушерки работают на всех уровнях системы
здравоохранения, в различных условиях и контекстах,
оказывая качественную помощь, руководя работой
медицинских бригад, осуществляя исследования, влияя на
формирование политики и проводя эту политику в жизнь, а
также обучая новое поколение работников сестринских и
акушерских служб тому, как спасать жизни и защищать
здоровье. Они играют важную роль в информировании и
консультировании родителей по вопросам иммунизации, а
в определенных условиях – и в проведении прививок. Их
роль крайне важна для обеспечения безопасности вакцин
и высоких уровней охвата вакцинацией.
ЕРБ ВОЗ воспользуется возможностью, которую
предоставляет Европейская неделя иммунизации, чтобы
отдельно подчеркнуть эту роль медсестер и акушерок и
поблагодарить их за помощь в поддержании здоровья
населения сообществ посредством иммунизации.

ДЕЛИТЕСЬ в социальных сетях
…и используйте хэштеги
#SupportNursesandMidwives
#ПоддержиМедсестериАкушерок
#NursesWork #МедсестрыРаботают

МАТЕРИАЛЫ КАМПАНИИ
Материалы кампании можно будет скачать на разных языках на сайте ЕНИ ЕРБ/ВОЗ https://www.who-europecampaigns.org/european-immunization-week-2020/. Среди материалов кампании этого года серия постеров и информационных
материалов для социальных сетей, в том числе:

Основные тезисы

Защита здоровья в целом
o Каждый человек обладает правом на наивысший достижимый уровень здоровья. Это право включает справедливый
доступ к вакцинации.
o Вакцинация предотвращает болезни и служит залогом здоровья и благополучия на протяжении всей жизни.
o Вакцины помогают детям вырасти здоровыми.
o Вакцинация сокращает неравенства, связанные со здоровьем и уровнем образования.
o Вакцинация помогает бороться с угрозой развития устойчивости к антибиотикам.
Профилактика заболеваний
o Вакцинация – это безопасный и эффективный способ профилактики кори и вызываемых ею серьезных осложнений.
o Каждая девочка должна иметь возможность пройти вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ), потому что
ни одна женщина не заслуживает того, чтобы страдать или умереть от рака шейки матки.
o Вакцинация детей от краснухи защищает их будущих детей от преждевременной смерти и врожденных пороков
развития.
o Вакцинация против гепатита В защищает людей от хронического заболевания печени и рака печени, вызываемого
гепатитом В.
o Пока где-либо в мире существует полиомиелит, мы должны проводить вакцинацию повсеместно. Давайте объединим
усилия для ликвидации полиомиелита (#endpolio).
Международный год работников сестринских и акушерских служб
o
o
o
o

Медсестры активно поддерживают вакцинацию, чтобы обеспечить здоровье для всех.
Акушерки помогают защищать здоровье матерей и их новорожденных детей посредством вакцинации.
Работники здравоохранения служат для людей самым достоверным источником информации о вакцинах.
Распространяя проверенную информацию о вакцинах, врачи, медсестры и акушерки повышают осведомленность
населения о связанных с ними преимуществах и спасают человеческую жизнь.

Каждый ребенок заслуживает будущего без инфекционных болезней,
предотвращаемых путем иммунизации.
#VaccinesWork #ВакциныРаботают

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
 Европейская неделя иммунизации 2020 года: www.euro.who.int/eiw2020
 Материалы кампании ЕНИ 2020 года: https://www.who-europe-campaigns.org/
 Основные моменты Европейской недели иммунизации 2019 года:
http://bit.ly/2PqwyE6
 Инфографика: http://bit.ly/2SxPQut
 Вопросы и ответы о вакцинации против ВПЧ: http://bit.ly/2JltVOU
 Видеоматериалы: http://www.euro.who.int/en/health-topics/diseaseprevention/vaccines-and-immunization/video-gallery
 Всемирная неделя иммунизации 2020 года: http://bit.ly/2PoHMsH

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ И ДЕЛИТЕСЬ ИНФОРМАЦИЕЙ О ТОМ, ЧТО
#ВакциныРаботают #VaccinesWork
Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте ЕНИ 2020 г. по ссылке:
https://www.who-europe-campaigns.org/european-immunization-week-2020/
Загрузить материалы ЕНИ можно по ссылке: www.who-europe-campaigns
Вопросы? Вы можете связаться с нами по эл. почте: eueiw@who.int
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Европейское региональное бюро ВОЗ
Всемирная организация зд равоохранения была
созд ана в 1948 г. в качестве специализированного
учрежд ения Организации Объед иненных Наций,
осуществляющего руковод ство и коорд инацию
межд ународ ной д еятельности в области
общественного зд равоохранения. Европейское
региональное бюро ВОЗ – это од но из шести
расположенных в различных частях мира
региональных бюро, кажд ое из которых провод ит
собственную программу, направленную на
решение конкретных проблем зд равоохранения
обслуживаемых им стран.
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