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Ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения в 

странах Европейского региона, в том числе в Республике Беларусь проводится 

Европейская недели иммунизации (ЕНИ).  

Основной целью проведения ЕНИ-2022 является поддержание и 

увеличение охвата населения вакцинацией против инфекционных заболеваний, 

включенных в Национальный календарь профилактических прививок, а также 

против COVID19.  

В период с 24 по 30 апреля 2022 в Гродненской области будут 

организованы:  

в учреждениях здравоохранения консультации специалистов (педиатров, 

терапевтов, врачей общей практики, иммунологов, аллергологов, 

эпидемиологов);  

встречи «вопросов и ответов», беседы, «круглые столы»; «горячие» 

телефонные линии для населения по вопросам иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19;  

в учреждениях образования беседы, классные часы, «уроки здоровья»; 

анкетирование учащихся, игровые и обучающие мероприятия; конкурсы 

сочинений, рисунков, стенных газет, уголков здоровья;  

семинары (вебинары) по вопросам иммунопрофилактики для медицинских 

работников организаций здравоохранения; опросы (интернет-опросы) населения 

с использованием анкеты «Что Вы знаете о вакцинации?»;  

занятия в школах беременных, функционирующих на базе женских 

консультаций амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения; 

распространение тематических информационно-образовательных материалов. 

 

 

Вакцинация безопасна 

 
 

Вакцины имеют в нашей стране статус лекарственных средств, 

предназначенных для профилактики инфекционных заболеваний и относятся к 

группе иммунобиологических лекарственных средств. Каждая партия вакцины, 

поступающая в Республику Беларусь, проходит тщательную проверку качества. 

Функционирует система надзора за серьезными побочными реакциями после 

применения вакцин, предусматривающая учет и расследование каждого случая. 



Сведения о профилактических прививках вносятся в медицинскую 

документацию. Уточнить сведения о прививочном статусе можно в 

территориальной организации здравоохранения по месту жительства. 

Национальный календарь профилактических прививок включает 12 

инфекций: гемофильная инфекция, гепатит В, дифтерия, коклюш, корь, 

краснуха, полиомиелит, столбняк, туберкулез, эпидемический паротит – всем 

лицам в указанном возрасте, а также грипп, пневмококковая инфекция – 

контингентам риска. Регламентировано проведение профилактических прививок 

по эпидпоказаниям против 18 инфекционных заболеваний. 

 

Обратите внимание: 

Вакцинация 

 
защищает от болезней, спасает жизни и служит залогом для здоровья и 

долголетия;  

предотвращает заболевание не только у привитого человека, но и у 

окружающих;  

против вируса папилломы человека позволяет предотвратить до 90 % 

случаев рака шейки матки.;  

против краснухи в детском возрасте обеспечивает защиту на всю жизнь.; 

против гепатита B обеспечивает 95 % защиту от заражения вирусом 

гепатита B и развития вызванного им хронического заболевания и рака печени. 
 

 

Отдел общественного здоровья 
 


