
ГАУЗ « Городская поликлиника №10     
Европейская неделя иммунизации



Цель- ликвидация пробелов в иммунизации, путем 
повышения знаний и информированности; поддержание 

статуса территории, свободной от 
заболеваний,предупреждаемых с помощью вакцин; 

формирование правовой защиты  и ответственности  !

23-29.04.2018г 

Европейская Неделя 
Иммунизации ( ЕНИ)-

ежегодная 
информационная компания

Девиз- « Наша общая 
защита. Вакцины 

работают!»



Иммунопрофилактика?
 Иммунопрофилактика-метод 

индивидуальной или массовой 
защиты населения от 
заболеваний путем создания или 
усиления искусственного 
иммунитета.

 Она подразделяется на 
неспецифическую и 
специфическую.

 Специфическая делится на 
активную и пассивную (вакцины, 
анатоксины, сыворотки, 
иммуноглобулины).



2020   Новая ТБ. ВИЧ. СMV.Hpilori. РС     
Герпетическая инфекция. 

Ротовирусная инфекция.      

Ветряная оспа.
Менингококковая.

Пневмо. ВПЧ. 

Бесклеточная
коклюшная.        



Только прививка 
спасет тебя 

и твоих близких!!!

Вакцинация - твой вклад в здоровое 
будущее

•Живые (корь, краснуха, паротит,  
полиомиелит

•Инактивированне(убитые): 
корпускулярные, химические, 

конъюгированные, субъединичные 
(коклюшная, пневмококовая, 

менингококовая)

•Анатоксины(столбнячный 
дифтерийный)

•Рекомбинантные генно-инженерные 
(вирусный гепатит B) 

•Субъеденичные (гриппозные)



 Отказы от профилактических прививок-
угроза возвращения забытых инфекций!  
Ты готов к этому?А твой ребенок?

 Корь возвращается в Европейский 
регион-всего 2 прививки и грозных 
осложнений удается избежать 



Вакцины работают!
Предупредить Защитить 

Привить



«Круглый стол» 
с пациентами



Организация 
прививочной службы 

в поликлинике

 Обслуживаемое население-91546 
чел.

 Деятельность осуществляется в 
соответствии с нормативно-
правовыми действующими 
документами

 Прививки проводятся в 
соответствии с Нацкалендарем
профпрививок и прививок по 
эпидпоказаниям

 Еженедельное ( среднее) 
количество проведенных 
прививок-85

 Ежедневная работа в ЕГИС –
модуль вакцинопрофилактика



Структура и состав 
прививочной службы

 Прививочный кабинет терапевтической 
службы- картотечная; процедурный

 Прививочный кабинет хирургической 
службы

 Кабинет хранения ИЛП

Старшая медсестра

Медсестра-картотетчица

Медсестры -вакцинаторы

Допуск на прививку (с 
оформлением информированное 
согласия на каждый вид прививки):

 Через участкового врача

 Через дежурного врача

 Через врача-инфекциониста



Наши успехи  ЕНИ

 Сделано 160 прививок- планово и вновь 
прикрепленному не привитому  населению

 Пересмотрено 28 « хронических отказов»

 Проведено 3 тематических « круглых стола»

 Проведено 17 бесед- на участках, в поликлинике, 
образовательных учреждениях

 Обновлена рубрика для пациентов на сайте 
поликлиники « все о вакцинации. Вопросы и ответы»

 В поликлинике и на участках были розданы 
информационные листы по профилактике актуальных 
инфекций

 Проведена врачебно-сестринская конференция: 
«Актуальные вопросы иммунопрофилактики»




