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В полной мере использовать потенциал вакцин,
чтобы улучшить здоровье жителей Европы (с сокращениями)
По сравнению со всеми остальными регионами ВОЗ в Европейском регионе
отмечается самая низкая смертность среди детей в возрасте младше пяти лет.
С 2002 г. Регион является территорией, свободной от полиомиелита; во многих государствах-членах также была прервана эндемическая передача кори и краснухи.
Этих невероятных успехов нельзя было бы достичь без действенных программ
иммунизации, которые обеспечивают постоянный доступ к вакцинам для профилактики многих болезней, которые могут наносить ущерб здоровью и благополучию
людей, негативно сказываясь на производительности труда. < …>
Значительный потенциал вакцин, связанный с укреплением здоровья населения и содействием достижению Целей в области устойчивого развития, все еще не
используется нами в полной мере. Принцип доступности вакцинации на всех этапах
жизни человека предполагает обеспечение необходимыми вакцинами не только
всех детей, но и представителей всех возрастных категорий. < …>
Не забывать о тех, кто не получил вакцинацию в полном объеме
Во многих странах в Европейском регионе отмечаются одни из самых высоких
в мире показателей охвата детского населения плановой иммунизацией. На протяжении последних пяти лет в целом в Регионе ≥ 90% детей соответствующего
возраста получили свою первую дозу вакцины с противокоревым компонентом.
Помимо этого, страны сообщают о высоком охвате детей рядом других вакцин,
включенных в национальные календари профилактических прививок.
Тем не менее, с 2017 по 2019 год Регион пережил одну из сильнейших вспышек кори на протяжении более чем десяти лет, которая затронула почти все
европейские страны. На пике этой вспышки в 2019 г. в Регионе было зарегистрировано более 100 000 случаев данного заболевания. Вспышки этой и других
управляемых инфекций показывают, что достигнутый в Регионе прогресс остается
весьма хрупким, неоднородным и, следовательно, недостаточным для того, чтобы
защитить всех жителей Региона. Наличие даже небольшой доли детей, каждый
год пропускающих плановые прививки, приводит к тому, что многие люди в Регионе остаются восприимчивыми к соответствующим инфекциям на протяжении
длительного времени. Наличие в обществе больших групп людей, восприимчивых
к этим инфекциям, приводит к возникновению масштабных вспышек. < …> Действия нескольких стран в Регионе показали, что устранение пробелов в иммунизации населения требует использования подходов, адаптированных к местным
условиям и потребностям.
Локальные решения для локальных проблем
Когда в 2014 г. в Дании начали падать показатели использования вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) вследствие негативных репортажей в СМИ,
авторы которых подвергали сомнению безопасность этой вакцины, органы здравоохранения определили причины снижения доверия к данной вакцине и приняли
меры с целью его восстановления. Они сформировали партнерство с организациями гражданского общества, инициировали проведение кампании по повышению
уровня грамотности в вопросах здоровья и, действуя на упреждение, выработали
информационные послания, предназначенные для обеспокоенных этой проблемой
родителей. Показатели иммунизации стали вновь расти благодаря повышению доверия к вакцинам. Это значит, что тысячи молодых женщин будут защищены от вируса, который может привести к развитию рака шейки матки.

Вспышка кори в Румынии, которая произошла в 2017–2019 гг., неравномерно
сказалась на разных регионах страны, что стало следствием многолетнего неравномерного охвата населения вакцинацией в этих в остальном похожих друг на друга
регионах. < …>
С 2016 г. Украина существенно улучшила охват детского населения плановой
иммунизацией. Однако, несмотря на стабильный прогресс, стране все еще не удается достичь целевого ориентира, согласно которому вакцинацией против кори
и других управляемых инфекций должны быть охвачены 95% детей. Быстрое устранение сохраняющихся пробелов в иммунизации населения имеет особенно важное
значение в контексте вспышки кори (в 2019 г. в стране было зарегистрировано
57 000 случаев этого заболевания) и нынешней пандемии COVID-19.< …>
Европейская Повестка дня в области иммунизации на период до 2030 г.
Европейская Повестка дня в области иммунизации на последующее десятилетие
призвана сделать так, чтобы у каждого жителя Региона была возможность пользоваться всеми преимуществами вакцинации на протяжении всей жизни независимо от его
происхождения, места проживания и года рождения. Содержание этой Повестки определяют национальные приоритеты в соответствии с принципом планирования «снизу
вверх», таким образом она предлагает локальные решения для локальных проблем.
В соответствии с принципами, заложенными в Европейской программе работы,
основными компонентами Повестки дня станут: обеспечение социальной справедливости; ориентация на нужды людей; ведущая роль стран; учет фактических данных; работа на базе партнерств; использование инноваций и результатов научных
исследований; работа с опорой на систему первичной медико-санитарной помощи.
Стремясь ускорить прогресс в этой области, ЕРБ ВОЗ будет тесно взаимодействовать с государствами-членами и партнерами с целью повышения уровня доверия
к вакцинации, осознания и устранения препятствий для вакцинации и усиления системы первичной медико-санитарной помощи, чтобы охватить плановой вакцинацией
каждого ребенка, а также с целью расширения охвата населения соответствующими
программами, чтобы преимущества вакцинации стали доступны людям всех возрастов.
< …>
Флагманские инициативы
Работа программы ЕРБ ВОЗ «Болезни, предупреждаемые с помощью вакцин,
и иммунизация» вносит свой вклад в реализацию одной из четырех флагманских
инициатив, призванных дополнить собой Европейскую программу работы, в которой
излагаются приоритетные задачи в области здравоохранения на следующие пять
лет: «Европейская повестка дня в области иммунизации», «Здоровые модели поведения: больше внимания к анализу поведенческих и культурных факторов», «Коалиция
по охране психического здоровья» и «Расширение прав и возможностей граждан
с помощью цифрового здравоохранения». Эти инициативы помогают мобилизовать
усилия партнеров для работы с ключевыми вопросами, занимающими важное место
в повестке дня государств-членов; большой общественный резонанс, который вызывают эти вопросы, и высокий уровень связанной с ними политической поддержки
могут оказать преобразующее воздействие на работу в данных направлениях.
Источник: https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/
vaccines-and-immunization/news/news/2020/9/unleashing-the-potential-ofvaccines-for-a-healthier-europe2

