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Европейская неделя иммунизации  

Нам десять лет!

ЕНИ 2015: верность обязательствам
С принятием нового Европейского плана действий в отношении вакцин (ЕПДВ) и 
по мере того, как региональная стратегия элиминации кори и краснухи, а также 
глобальная стратегия ликвидации полиомиелита вступают в завершающую фазу, 
каждая страна Европейского региона ВОЗ сталкивается с необходимостью 
удерживать на достигнутом уровне или активизировать усилия по выполнению 
региональных и глобальных обязательств. Именно поэтому основное внимание 
ЕНИ 2015 было уделено подтверждению «ответственности за иммунизацию – на 
политическом, профессиональном и личном уровне».

С момента своего создания десять лет тому назад ЕНИ 
служит открытой трибуной поддержки иммунизации для 
государств-членов Европейского региона ВОЗ. Начало было 
скромным: в 2005 г. пилотный проект ЕНИ охватил восемь 
стран, но с каждым годом ЕНИ расширялась, превратившись 
в поистине масштабную региональную кампанию с участием 
всех 53 стран Региона. Наряду с Неделей иммунизации в 
странах Америки, ЕНИ стала предтечей Всемирной недели 
иммунизации, стартовавшей в 2012 г. В ходе ЕНИ важные 
послания услышали в клиниках, больницах, парламентах, 
университетах, исследовательских институтах, парках, 
торговых центрах и аэропортах; они транслировались по 
телевидению и радио, распространялись в социальных сетях, 
привлекая внимание СМИ во всем мире. Несколько стран в 
рамках ЕНИ запланировали дополнительные мероприятия по 
иммунизации, что обеспечило более широкое освещение и 
максимально высокий охват прививками.
На протяжении ряда лет большую пользу ЕНИ приносит 
неизменная поддержка кронпринцессы Дании Мэри (патрон 
ЕРБ ВОЗ) и Регионального директора ВОЗ Zsuzsanna Jakab. 
Их участие в региональных мероприятиях на высоком уровне, 
а также в различных мероприятиях в странах, способствовали 
привлечению внимания к иммунизации со стороны лиц, 
принимающих решения, и родителей.
Сегодня ЕНИ является одной из самых заметных ежегодных 
кампаний по здравоохранению в Европейском регионе 
ВОЗ. Для национальных властей она стала важным 
фактором достижения и поддержания высокого уровня 
охвата иммунизацией. Стратегическое и инновационное 
использование возможностей ЕНИ как инструмента 
пропаганды и повышения уровня информированности 
обещает стать отличительной особенностью данной 
инициативы во втором десятилетии ее существования.

Рекламные материалы, подготовленные для 
ЕНИ 2015: Нагрудный значок (с надписями на 
английском, русском и немецком языках)
Информационные брошюры, плакаты и баннеры.
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Free Europe from 

Recommend vaccination

Use every opportunity to vaccinate 

Patients follow their health care providers’ advice. 
Those who strongly recommend vaccination can 
overcome negative patient attitudes and double 
the rate of acceptance among hesitant patients.

9 out of 10 children needing a dose of 
measles-containing vaccine will not be 
vaccinated when they visit a medical facility 
for another reason.
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www.euro.who.int/measles

MEASLES AND RUBELLA

31 000 38 000 What can 
health care workers do?

measles rubella 

x x x x x x x x x

Approximate number of cases in 
the  WHO European Region in 2013

Elimination in Europe is 
critical for eliminating 
these diseases worldwide.!

Социальные сети: стимулируя спрос 
общества на вакцины
По мере усиления своей роли в вовлечении и информировании населения, 
социальные сети стали ведущим инструментом повышения его спроса на вакцины. 
Поэтому не удивительно, что десятая юбилейная ЕНИ была самой интерактивной. 
В период между 26 марта и 11 мая более 1900 твитов с хэштегом # EIW2015 были 
направлены или  перенаправлены более 800 участниками, они охватили 1,1 млн 
пользователей Твиттера. В Испании был организован чат в Твиттере, а в Албании 
и Туркменистане по всей стране рассылались смс-сообщения об иммунизации. 
Министерство здравоохранения Российской Федерации открыло горячую линию 
для вопросов и ответов о роли вакцин; власти Швейцарии запустили викторину в 
режиме онлайн для того, чтобы побудить взрослых проверить свой прививочный 
статус и при необходимости пройти вакцинацию. 

На форуме ЕНИ (http://eiw.euro.who.int) мы приветствовали 70 новых членов; 
вместе с ними общее число участников составило 467. Более 25 блогеров и 
пропагандистов вакцинации обменялись мнениями, например, проект «Искусство 
спасать жизнь» Альянса Гави разместил материалы о роли медицинских 
работников и трудностях в их вакцинировании, о важности данных эпиднадзора 
для ликвидации пробелов иммунизации, о причинах падения уровня группового 
иммунитета среди детей в Лондоне ниже требований ВОЗ, а также по вопросам 
обязательной иммунизации.

Обучение и семинары: улучшение знаний и 
вовлечение медицинских работников
Все страны признают ключевую роль медицинских работников в продвижении 
и проведении иммунизации. Семинары, информационно-просветительские 
мероприятия для медицинских работников были организованы в Албании, Венгрии, 
Голландии, Ирландии, Кыргызстане, Литве, Таджикистане, Туркменистане, Чешской 
Республике и Эстонии. В центре внимания были такие темы, как внедрение новых 
вакцин и их эффективность; выявление пробелов иммунизации и укрепление 
потенциала для улучшения коммуникации с родителями по вопросам иммунизации.

На совещании руководителей, ответственных за средний медицинский персонал, 
с представителями национальных сестринских и акушерских ассоциаций 
Европейского региона ВОЗ, состоявшемся 8-9 апреля 2015 г. в Латвии, была 
представлена информация о ЕНИ для ведущих медицинских сестер и акушерок 
Региона.

«Призыв Европейской Недели 
иммунизации ясен: верность 
обязательствам в отношении 
достижения региональных целей по 
иммунизации сегодня важна, как 
никогда». 
Региональный директор Европейского 
регионального бюро ВОЗ Zsuzsanna Jakab

Её Королевское Высочество 
кронпринцесса Дании Мэри во время 
посещения детской больницы в Таджикистане. 
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«Сегодня, как никогда ранее, 
нужны совместные усилия для 
обеспечения иммунизации. 
Необходимо оказывать поддержку 
населению, находящемуся под 
влиянием множества мнений, 
чтобы люди могли сделать выбор 
в отношении иммунизации, 
полагаясь на надежную и полную 
информацию». 
Председатель Европейского форума 
национальных сестринских и акушерских 
ассоциаций Валентина Саркисова
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Пропаганда и содействие на высоком 
уровне: начиная сверху
Ответственность на политическом уровне за приоритезацию иммунизации 
в политике и бюджетах является непременным условием достижения целей 
и задач ЕПДВ. Конференция на министерском уровне, прошедшая в Боснии 
и Герцеговине, собрала представителей разных министерств с целью 
подтверждения поддержки укрепления программы иммунизации в стране. Крупная 
международная конференция в Литве, организованная совместно с министерством 
здравоохранения и Парламентским комитетом по здравоохранению, сделала 
акцент на обмене опытом, планах на будущее и проблемах, связанных с 
внедрением новых вакцин.

«Как патрон Европейского 
регионального бюро Всемирной 
организации здравоохранения, 
я одобряю успехи, достигнутые 
за последние десять лет в деле 
защиты всё большего числа детей от 
большего количества болезней». 
Патрон Европейского Регионального бюро ВОЗ, 
Её Королевское Высочество 
кронпринцесса Дании Мэри 



Видео: эффективный способ повышения 
информированности
Используя преимущества благоприятного времени и места, Франция выпустила 
информационное видео об иммунизации для демонстрации в комнатах ожидания 
для пациентов. В Румынии отзывы пациентов были размещены в различных 
социальных сетях, а органы здравоохранения Таджикистана организовали 
трансляцию видеоклипа на национальном, региональных и местных телеканалах. В 
Бельгии стартовала юмористическая кампания под названием «Корь – не детская 
болезнь!»; в ней вымышленный страдалец от кори общался с аудиторией на видео, 
размещенном на YouTube и в Twitter. Региональное бюро разместило видео на 
английском и русском языках, в котором на основе детской считалки «Кто я есть?» 
были проиллюстрированы результаты и важность иммунизации.

Прививки: ЕНИ как возможность охватить неполностью 
охваченное население 
Одни страны делают акцент на внедрении новых вакцин, другие – используют проведение ЕНИ для охвата вакцинацией тех, 
кого упустили при проведении плановой иммунизации. В этом году в Узбекистане прошли дополнительные мероприятия по 
иммунизации пожилых людей против сезонного гриппа и гепатита В, а также была проведена кампания наверстывающей 
вакцинации детей в возрасте до 3 лет. В Азербайджане проведена иммунизация непривитых взрослых против кори и краснухи, 
а учреждения здравоохранения на местах провели иммунизацию детей, пропустивших по какой-либо причине плановые 
прививки. При помощи обществ по оказанию первой медицинской помощи жители Швейцарии смогли проверить записи в своих 
медицинских картах и пройти вакцинацию против кори без предварительной записи, а в ряде районов – и бесплатно.

«В свете недавних вспышек  в 
Европе таких заболеваний как,  
например, корь и коклюш,  ЕНИ 
сегодня актуальна как никогда».
Президент Европейского общества 
детских инфекционных болезней
Ronald de Groot

Несмотря на традиционно высокий 
уровень охвата вакцинацией в 
Европейском регионе, распространение 
связанных с ней мифов может повлиять 
на принятие вакцин, по мере того, как 
болезни, от которых они защищают, 
случаются не столь часто. Каждый год 
в течение недели ЕНИ предоставляет 
органам здравоохранения единую 
площадку, с которой можно напомнить 
населению о преимуществах вакцин 
для здоровья, а также о рисках 
самоуспокоенности.

Пресс-конференции с участием 
национальных и международных 
специалистов в области иммунизации, в 
том числе сотрудников и консультантов 
Европейского регионального бюро, 
состоялись в Австрии, Албании, 
Грузии, Кыргызстане, Литве, Польше, 
Республике Молдова, Таджикистане, 
Туркменистане и Чешской Республике. 
В ходе ЕНИ в Боснии и Герцеговине, 

Монако, Словении,Эстонии и Швейцарии 
были выпущены пресс-релизы, в 
которых подчеркивалась значимость 
ответственности за иммунизацию. 
В интервью с экспертами делался 
упор на разнообразные вопросы, в 
том числе на безопасность вакцин, 
состояние элиминации кори и 
краснухи в Европейском регионе, а 
также на развенчание связанных с 
вакцинами мифов. В Туркменистане 
прошел конкурс среди журналистов 
на лучшую статью, посвященную 
иммунизации; в Германии основные 
послания ЕНИ появились в разных 
СМИ, в том числе с использованием 
языка знаков. Информация ЕНИ прошла 
на национальном и местном радио, 
печатных и онлайн новостных ресурсах 
вАвстрии, Азербайджане, Армении, 
Беларуси, Бывшей югославской 
Республике Македония, Германии, 
Ирландии, Казахстане, Таджикистане, 
Франции, а также других странах.

СМИ: усиливая основной призыв
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Пресс-конференция в Литве. 

Robb Butler из ЕРБ ВОЗ осветил проблематику 
иммунизации в национальной программе ТВ-
новостей Швеции (см. выше), а также в видео 
сообщении на конференции ECCMID (http://
waidid.org/site/news/49)

Видео “Злодейка корь» во Фландрии, 
Бельгия, «Кто я есть?» призывают проверить 
прививочный статус и пройти вакцинацию, 
чтобы не пришлось испытать все беды кори.

В Бельгии стартовала юмористическая 
кампания под названием «Корь – не детская 
болезнь!»

Пресс-конференция в Австрии. 
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Fact sheet

Rubella in the WHO European Region

• There is no specific treatment for 
rubella, but the disease is preventable 
by vaccination. 

• Rubella-containing vaccines are most 
commonly used in combination 
with vaccines against measles 
(MR), measles and mumps (MMR), 
or measles, mumps and varicella 
(MMRV). 

• A single dose of rubella vaccine 
gives more than 95% long-lasting 
immunity. Two doses of the vaccine 
give close to 100% immunity. 

• Before the introduction of the 
vaccine, up to four babies in every 
1000 live births were born with CRS. 

• Vaccines against rubella have been in 
use in the Region since the 1970s. 

• All countries in the Region include 
highly effective and safe measles and 
rubella vaccines in their vaccination 
programmes; however, due to 
persistent gaps in immunization 
coverage outbreaks continue to 
occur.

 April 2015
Prevention

All 53 Member States of the WHO European Region 
committed in 2010 to the goal of interrupting 
endemic transmission of measles and rubella by 
2015. 
 
This commitment was renewed in 2014 with adoption of the European 
Vaccine Action Plan 2015–2020. Achievement of the measles and rubella 
elimination goal is a public health priority for the Region.

Epidemiology 
• Rubella during early pregnancy may result in miscarriage, stillbirth or 

congenital defects known as congenital rubella syndrome (CRS). 

• Forty-nine children were born with CRS in the Region in 2013. 

• In 2013, Poland reported 38 546 cases of rubella out of a regional 
total of 39 554 cases. 

• Preliminary data indicate a decline in cases reported in the Region for 
2014 (6516), largely due to the declining outbreak in Poland. 

• Experts believe that rubella is vastly underreported and that many 
more cases are likely occurring throughout the Region. 

Surveillance
Since many cases are asymptomatic, the only way to confirm whether 
or not a case is actually rubella is to conduct laboratory testing. To 
support high-quality laboratory investigation, the WHO Regional Office 
for Europe coordinates a Measles-Rubella Laboratory Network (LabNet), 
consisting of 72 laboratories located across the Region. 

Progress towards the elimination goal
In November 2014, the European Regional Verification Commission 
for Measles and Rubella Elimination (RVC) determined that 23 of the 
Region’s 53 Member States have interrupted endemic transmission of 
rubella, based on 2013 reporting. 

The Regional Office places a high priority on eliminating measles and 
rubella from the entire Region by the end of 2015. To reach this goal, 
a six-point plan of action was outlined in the Package for Accelerated 
Action 2013–2015.

Contact us:

vaccine@euro.who.int

Конференции и семинары: совместное 
участие ключевых государственных и 
частных партнеров
Конференции экспертов по таким основным вопросам, как внедрение новых 
вакцин, эпиднадзор за болезнями и укрепление роли национальных технических 
консультативных групп экспертов по иммунизации прошли в разных странах 
Региона: в Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Германии, Грузии, Литве, 
Польше, Соединенном Королевстве, Узбекистане, Швеции и Эстонии. ЕНИ и 
Всемирная неделя иммунизации освещались в ходе 25-го Европейского конгресса 
по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям (ECCMID), 
состоявшегося в Копенгагене, а также на Европейском форуме медицинских 
ассоциаций, прошедшем в Азербайджане.

Партнеры
Европейская неделя иммунизации является частью глобальной инициативы, 
проходящей во всех шести Регионах ВОЗ. К государствам-членам ВОЗ и 
к Всемирной организации здравоохранения присоединяются партнеры по 
иммунизации, в том числе Европейский центр по борьбе и контролю за болезнями 
(ЕЦКБ), Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), РАТН, Инициатива по борьбе с корью и 
краснухой, Фонд Билла и Мелинды Гейтс и многие другие. В этом году впервые 
партнером Регионального бюро выступил Lions Clubs International, чтобы 
подчеркнуть, что цели элиминации кори и краснухи могут быть достигнуты в 
Европейском регионе в скором времени при условии ответственного выполнения 
обязательств.

«Участие общественности, 
работников здравоохранения, 
политических деятелей очень 
важно, оно помогает осознать 
важность вакцинации в 
защитекак детей, так и взрослых 
от управляемых инфекций». 
Руководитель отдела Дирекции 
здравоохранения и защиты потребителя 
Европейской Комиссии John Ryan

Пресс-конференция 
в Республике 
Молдова.

Инструкция и инструменты по 
мобилизации ресурсов
Начала свою работу библиотека ресурсов по пропаганде 
иммунизации (www.euro.who.int/immunization-advocacy-
library), содержащая широкий спектр инструментов 
для руководителей программ иммунизации и других 
заинтересованных лиц, поясняющих необходимость 
приоритезации иммунизации при разработке политических 
программ и формировании бюджетов здравоохранения.

Информационные 
материалы
Как и в прошлые годы, в ходе недели 
Региональное бюро выпустило в свет 
несколько материалов.
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Ресурсы
ЕНИ Информационные материалы
http://eiw.euro.who.int

Видео 
«Кто я есть?»  
http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2015/04/european-immunization-
week-2015/multimedia/video-what-am-i

Инфографика
«Корь возвращается»
http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2015/04/european-immunization-
week-2015/multimedia/infographic-measles-is-bouncing-back

«Краснуха продолжает представлять угрозу»
http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2015/04/european-immunization-
week-2015/multimedia/infographic-rubella-remains-a-threat

Информационный бюллетень
Корь в Европейском регионе ВОЗ
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/fact-sheets/2015/measles-in-the-
who-european-region

Краснуха в Европейском регионе ВОЗ 
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/fact-sheets/2015/fact-sheet-rubella-
in-the-who-european-region

Полиомиелит в Европейском регионе ВОЗ 
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/fact-sheets/2015/fact-sheet-polio-
in-the-who-european-region

Гепатит B в Европейском регионе ВОЗ
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/fact-sheets/2015/fact-sheet-hepatitis-b

Фотогалерея 
Ключ к успеху кампании вакцинации в Кыргызстане – тщательная подготовка и упорство 
(на англ. яз.)
http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2015/04/european-immunization-
week-2015/multimedia/photo-gallery-preparation-and-perseverance-key-to-success-of-vaccination-
campaign-in-kyrgyzstan

веб- сайты
ЕРБ ВОЗ: Европейская неделя иммунизации 
http://www.euro.who.int/eiw 

ВОЗ: Всемирная неделя иммунизации 2015 года 
http://www.who.int/campaigns/immunization-week/2015/en/

ЮНИСЕФ: Всемирная неделя иммунизации 2015 года
http://www.unicef.org/immunization/index_81467.html
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Десятая годовщина ЕНИ стала прекрасным 
поводом для оценки достигнутых результатов 
и анализа того, как ЕНИ может помочь в 
решении общих проблем в будущем. Ежегодное 
совещание руководителей программ 
иммунизации, которое состоится в Антверпене, 
Бельгия, 1-3 сентября 2015 г. расширит эту 
возможность; половина рабочего дня будет 
предоставлена руководителям программ для 
обмена опытом проведения ЕНИ и новыми 
идеями, а также для определения новых 
способов использования ЕНИ как инструмента 
пропаганды.

ЕНИ-2016 пройдет 24-26 апреля 2016 г.

Будьте на связи
Мы с интересом узнаем о ваших мероприятиях 
по иммунизации и планах на будущее. 
Проводили ли вы оценку результатов различных 
видов вашей работы? Планируете ли вы что-
либо инновационное? Всегда с радостью 
осветим удачные примеры работы, поэтому 
будьте на связи! 

EIW@euro.who.int or +45 4533 6907
http://eiw.euro.who.int

Публикации
Сборник: Мобилизация ресурсов для иммунизации Библиотека ресурсов 
по пропаганде иммунизации (на англ.яз.)
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-
immunization/publications/2015/workbook-mobilizing-resources-for-immunization
www.euro.who.int/immunization-advocacy-library

Руководство по эпиднадзору за энтеровирусами
Руководство по эпиднадзору за энтеровирусами в поддержку инициативы по ликвидации 
полиомиелита 
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/
publications/2015/enterovirus-surveillance-guidelines.-guidelines-for-enterovirus-surveillance-in-
support-of-the-polio-eradication-initiative

Публикации сотрудников ЕРБ ВОЗ во внешних изданиях
Статьи по ликвидации полиомиелита, элиминации кори и краснухи, вакцинации против 
гепатита В, сомнениях в отношении вакцинации и другим темам (на англ. языке). 
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/
publications/whoeurope-staff-contributions-to-external-publications

Взгляд в будущее
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