RD’s blog statement
С днем рождения, ЕНИ!
Почти что ровно 40 лет назад, в мае 1974 г., Всемирная ассамблея здравоохранения дала
начало Расширенной программе иммунизации, или РПИ, чему немало поспособствовал
беспрецедентный успех программы по ликвидации оспы. Программа преследовала четкую
цель – обеспечить для детей всего мира вакцинацию против туберкулеза; дифтерии, столбняка
и коклюша; полиомиелита и кори. Десять лет спустя, в 1984 г., ВОЗ подготовила
стандартизованный график вакцинации против этих болезней, который стал основой для
национальных графиков в государствах-членах ВОЗ. По мере развития технологий и
понимания принципов иммунологии в него входили все новые вакцины.
Многие страны Европейского региона ВОЗ уже вплотную приблизились к цели по обеспечению
полной иммунизации для детей младше 1 года, однако работы в Регионе остается немало. В
отношении кори, например, проблема стала уже чем-то большим, чем просто незавершенным
делом – за последние несколько лет мы потеряли ряд успехов, с таким трудом достигнутых
ранее.
Конечно же, мы не можем позволить себе сидеть сложа руки, однако нельзя не признать при
этом, что Европейская неделя иммунизации – это хороший повод отметить внушительные и
неоспоримые достижения в этой области. Подавляющее большинство людей признает
вакцины одним из величайших достижений медицины.
ЕНИ сыграла немалую роль в достижении прогресса, который стал сегодня поводом для
торжества. До того, как мы начали отмечать ЕНИ, Европейский регион делал немалые успехи в
создании крепких систем вакцинации, однако во всем мире вакцинацией против ТБ,
дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и кори было охвачено менее 5% всех детей.
Сегодня Европейский регион имеет статус свободного от полиомиелита, и в большинстве
стран охват вакцинацией благодаря созданию эффективных систем иммунизации превышает
90%.
Как говорится, "жизнь начинается в 40 лет", и как раз 40 лет исполняется ЕНИ. К этому возрасту
она нисколько не утратила свое значение для Европейского региона и всего мира. Пользуясь
этим приятным поводом, мне хотелось бы поприветствовать усилия абсолютно всех
государств-членов, которые приняли участие в Европейской неделе иммунизации, и всех до
одного работников здравоохранения, чья каждодневная работа делает нас на один шаг ближе
к миру, в котором люди были бы защищены от предотвратимых болезней.

