Вакцинопрофилактика
В преддверии Европейской недели иммунизации, проводимой в
2020 году, по инициативе Европейского регионального бюро
Всемирной организации здравоохранения, консультационным
пунктом по защите прав потребителей организованна горячая линия,
проводимая
с
15.04.2020
по
29.04.2020
по
вопросам
вакцинопрофилактики.
В последние годы ситуация с инфекционной заболеваемостью
резко ухудшилась в целом по России, особенно в крупных городах.
Высокий рост отмечают в группе так называемых управляемых
инфекций. Это означает, что дети стали чаще болеть дифтерией,
коклюшем, эпидемическим паротитом и другими инфекционными
заболеваниями. Ученые связывают это с изменением социальноэкономических условий, проще говоря — с ухудшением условий
жизни. Но не только! Рост заболеваемости контролируемыми
инфекциями связан с недостаточным охватом прививками
подлежащих контингентов детей и взрослых, высокой частотой
необоснованных отводов от прививок.
Смысловой акцент вакцинопрофилактики основан на осознанном
добровольном согласии гражданина на проведение по отношению к
нему вакцинации является реализацией таких основополагающих
понятий и принципов современной медицинской этики, как
автономность
и
самоопределение
человека,
добровольное
информированное согласие пациента на медицинское вмешательство,
взаимодействие пациента и медицинского работника. Ориентиры
новых правовых норм в области вакцинопрофилактики в первую
очередь были определены благодаря утверждению этих этических
ценностей.
Целью Всемирной недели иммунизации, которая проходит
ежегодно в последнюю неделю апреля, является содействие
продвижению одного из самых действенных инструментов
здравоохранения в мире — использованию вакцин для защиты людей
всех возрастов от болезней. ВОЗ призывает всех жителей планеты
знать свой вакцинальный статус и делать необходимые прививки.
Иммунизация всемирно признана одной из самых успешных и
эффективных мер здравоохранения по сохранению жизни и здоровья
людей.
Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике
инфекционных
болезней» российским

гражданам гарантировано бесплатное проведение прививок в
рамках национального календаря и по эпидемическим показаниям.
В связи с предстоящей акцией, призываем всех жителей г. Юрги
и Юргинского района с 15.04.2020 по 29.04.2020 в целях защиты себя
и своих детей от инфекционных заболеваний: дифтерии и столбняка,
гепатита В, кори и краснухи, клещевого энцефалита принять активное
участие в её проведении.
Для консультации по вашим правам как потребителя, вы можете
обратиться в консультационный пункт по защите прав потребителей
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской
области» в городе Юрге и Юргинском районе по адресу: г.Юрга,
ул.Московская,
д.39
каб.13.
тел.
8
(38451)
5-90-11,
ffguz_urgko@mail.ru.
А
также
по
единому
телефону
консультационного центра Роспотребнадзора 88005554943

Юрист консультационного пункта
по защите прав потребителей в г.Юрге
и Юргинском районе Хосуева А.А.

