
© Европейское региональное бюро ВОЗ, 2016 



Европейская неделя иммунизации – 24-30 апреля 2016 г.    

Цель этой ежегодной кампании – увеличение охвата 
вакцинацией посредством привлечения внимания и повышения 
осведомленности о важности иммунизации с упором на  
уязвимые группы населения. 

Неделя будет проводиться также в других Регионах ВОЗ и во 
всем мире в рамках Всемирной недели иммунизации (ВНИ). Ее 
тема: «Ликвидировать пробелы в иммунизации».   

На региональном уровне в ходе ЕНИ-2016 будут освещены 
успехи в элиминации кори и краснухи, с указанием на 
сохраняющийся разрыв между защищенными лицами и теми, кто 
остается уязвимым к этим заболеваниям. 

 

Введение 

Этот пакет по коммуникации разработан в поддержку 
партнеров ЕНИ посредством предоставления согласованных 
посланий для:  
- разработки материалов ЕНИ, 
- коммуникации со СМИ, медработниками, ответственными 
лицами и населением.  
  
Просьба выбрать послания, соответствующие вашим 
приоритетам в иммунизации и/или проблемам, или 
использовать альтернативные послания, более отвечающие 

вашим потребностям. 



Ликвидировать пробелы в 
иммунизации  

Всемирная тема 

Основные послания для Европейского региона ВОЗ 

 

 
1. Успехи, достигнутые во многих странах, 

указывают на возможность элиминации кори и 
краснухи во всех странах Европейского региона.  

  
 
 
2. Для ликвидации пробелов в иммунизации и 
поддержания вектора элиминации следует повышать 
уровни осведомленности и ответственности.  
 



 Более 30-ти стран Региона продемонстрировали такую 

возможность. По состоянию на конец 2014 г. в них была 

прекращена эндемичная передача кори и/или краснухи. 

 Все страны могут достичь этой цели – пришло время 

ликвидировать пробелы в иммунизации, остающиеся в Регионе. 

 

 (До начала ЕНИ будут представлены выводы Региональной  

комиссии по верификации элиминации кори и краснухи на 

основании отчетов стран за 2014 г.). 

Основное послание №1:  
 
Успехи, достигнутые во многих странах, 
указывают на возможность элиминации кори и 
краснухи во всех странах Европейского региона 



Иммунизация – это право и обязанность каждого гражданина.  

 Родители. В Европейском регионе к настоящему времени 
благодаря иммунизации большинство родителей, имеющих детей 
младшего возраста, не встречались со случаями кори или 
краснухи. Для поддержания доверия к вакцинам важно 
информировать родителей относительно вакцин и управляемых 
инфекций. 

 Неполностью привитые взрослые. Корь и краснуха поражают лиц 
всех возрастов. Недостатки в работе службы иммунизации в 
прошлом привели к накоплению восприимчивых лиц среди 
взрослого населения, которые могут не знать о подверженности 
риску. 

 Медработники. Родители доверяют советам работников 
здравоохранения. Предоставление исчерпывающей информации 
о преимуществах и рисках, связанных с вакцинами, поможет 
медработникам сделать выбор в пользу иммунизации и 
содействовать ей. 

 Ответственные лица. Эндемичным странам для достижения 
элиминации кори и краснухи следует улучшить эпиднадзор, 
принять соответствующую политику и обеспечить необходимые 
ресурсы для достижения более 95% охвата в каждой группе 
населения. 

Сохраняющиеся пробелы в иммунизации будут представлять 
постоянную угрозу возобновления циркуляции кори и краснухи.  

Основное послание №2: 

 

Для ликвидации пробелов в иммунизации и 
поддержания вектора элиминации следует 
повышать уровни осведомленности и 
ответственности 



Ресурсы по коммуникации 

Доступны на сайте Европейского регионального бюро ВОЗ 
(www.euro.who.int/eiw2016) 

 
 Eвропейский план действий в отношении вакцин 2015-2020 гг. 
 Ресурсный центр по иммунизации (материалы для медработников и 

населения) 
 Библиотека материалов по содействию иммунизации (инструменты 

для должностных лиц и органов здравоохранения)  
 Справка: Почему важна ЕНИ?  
 Руководство по ЕНИ  для связей с общественностью и средствами 

массовой информации 
 Инфографика по кори и краснухе 
 Шаблоны ЕНИ-2016 для папок с информационными материалами, 

плакатов, социальных сетей и сайтов (на английском, немецком, 
русском и французском языках) 

 
На сайте Европейского регионального бюро ВОЗ будут размещены дополнительные 
материалы по ЕНИ-2016: 

 
 Пресс-релиз о текущем положении в отношении кори и краснухи  
 Основной новостной репортаж  
 Инфографика по текущему положению с элиминацией кори и краснухи 

в Европейском регионе 
 Информационные бюллетени на английском, немецком, русском и 

французском языках и другие инструменты по содействию 
иммунизации 

 
На сайте Штаб-квартиры ВОЗ доступны:  

 
 глобальные материалы по теме «Ликвидировать пробелы в 

иммунизации» 
    http://www.who.int/campaigns/immunization-week/2016/event/ru/ 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2014/european-vaccine-action-plan-20152020
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2014/european-vaccine-action-plan-20152020
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Обязательно посетите форум кампании ЕНИ, 
где вы сможете найти обновленные данные 
по инициативе 2016 г., а также связаться с 
другими партнерами ЕНИ: eiw.euro.who.int 

 

 

Будем признательны за ваши отзывы!  

Команда ЕНИ приглашает вас принять участие 
в опросе по ЕНИ: 

https://www.research.net/r/EIW_forum 

 

 

Просьба направлять вопросы и комментарии 
по адресу:  

eiw@euro.who.int 

 

https://www.research.net/r/EIW_forum

