УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
С 24 по 30 апреля 2017 года в городе Находка и в целом по Приморскому
краю с целью повышения уровня информированности населения и пропаганды
иммунизации проводится ежегодная широкомасштабная акция - Европейская
Неделя Иммунизации (ЕНИ).
Согласно национальному календарю профилактических прививок в РФ всем
детям до 17 лет вводится 10 вакцин бесплатно за счет федерального бюджета.
Только прививки могут защитить ребенка от таких заболеваний, как
полиомиелит, дифтерия, коклюш, туберкулез, столбняк, вирусный гепатит В, корь,
эпидемический паротит, краснуха, грипп.
Чем же опасны перечисленные инфекционные заболевания?
Полиомиелит (или детский паралич) - острое инфекционное заболевание,
поражающее центральную нервную систему, в первую очередь спинной мозг.
Заболевание приводит в 100% случаев к развитию параличей и пожизненной
инвалидности.
Острый гепатит В - тяжелое инфекционное заболевание, характеризующееся
воспалительным поражением печени. Перенесенный в раннем возрасте вирусный
гепатит Вв 50-95% случаев переходит в хроническую форму, приводящую в
дальнейшем к циррозу печени и первичному раку печени.
Коклюш - инфекционное заболевание дыхательных путей. Опасным является
поражение легких (бронхопневмония). Серьезным осложнением является
энцефалопатия, которая вследствие возникновения судорог, может привести к
смерти или оставить после себя стойкие повреждения, глухоту или эпилептические
приступы. Последние годы отмечается значительный рост коклюша, в том числе
зарегистрирован летальный исход у ребенка до 1 года.
Дифтерия - острое инфекционное заболевание с быстрым нарастанием тяжести
состояния и высокой летальностью, характеризующееся токсическим поражением
организма, преимущественно сердечно- сосудистой и нервной систем. Часто
дифтерия вызывает инфекционно-токсический шок, миокардиты, моно- и
полиневриты, включая поражения черепных и периферических нервов, поражения
надпочечников, токсический нефроз.
Столбняк – возбудитель заболевания поражает нервную систему и ведет к
летальности вследствие паралича дыхания и сердечной мышцы. Заболевание
регистрируется на территории области регулярно.
Корь - заболевание может вызвать развитие отита, пневмонии, энцефалита. Риск
тяжелых осложнений особенно высок у детей старших возрастов. В настоящее
время эпидемическая ситуация по кори крайне неблагополучна.

Эпидемический паротит (свинка) - заболевание может осложняться серозным
менингитом, в отдельных случаях воспалением поджелудочной железы. Свинка
является одной из причин развития мужского и женского бесплодия.
Краснуха - представляет большую опасность для беременных, которые могут
заразиться от больных детей. Заболевание краснухой беременных очень часто
приводит к развитию множественных уродств плода, выкидышам и
мертворождениям.
Туберкулез - длительно текущая инфекция, затрагивающая чаще всего органы
дыхания. В настоящее время распространен туберкулез с множественной
лекарственной устойчивостью и развитием тяжелых форм заболевания, которые
лечатся годами и могут заканчиваться инвалидностью и даже смертью. Наиболее
важным
в
профилактике
туберкулеза
является
своевременная
туберкулинодиагностика (реакция Манту, диаскинтест).
Грипп – вирусное острое респираторное заболевание, который опасен быстрым
развитием тяжелых осложнений с летальным исходом.
За счет личных средств граждан в коммерческих вакцинальных центрах
можно дополнительно привиться против инфекций не входящих в Национальный
календарь, а именно против пневмококковой инфекции, ветряной оспы,
вирусного гепатита А, клещевого энцефалита, менингококковой инфекции,
папилломавируса человека.
В настоящее время все больше родителей отказываются вакцинировать своих
детей. С одной стороны они боятся, что, не сделав прививку ребёнку, они
подвергают его здоровье опасности в будущем, с другой стороны родителям
страшно, что у ребёнка на прививку разовьется тяжёлая реакция.
Насколько же обоснованы эти опасения?
Во–первых, в Российской Федерации функционирует системы оценки
безопасности вакцин для здоровья населения и государственных испытаний вакцин.
Перед тем как вакцина выпускается для массового использования, она проходит
многоступенчатую проверку, которая включает в себя проведение различных
опытов, экспериментов и клинических испытаний, которые оценивают степень
безопасности той или иной вакцины.
Во-вторых, побочные реакции – это нормальная реакция организма на
введение чужеродного антигена и в большинстве случаев отражают процесс
выработки иммунитета. К примеру, причиной повышения температуры тела,
возникшего после прививки, является выброс в кровь особых «посредников»
иммунной реакции. Если побочные реакции имеют нетяжелый характер, то в целом
– это даже благоприятный в плане выработки иммунитета признак.
Оценить тяжесть реакции на введение вакцины и при необходимости помочь
ребенку может только медицинский работник.

РОДИТЕЛИ! ПОМНИТЕ!
Отказываясь от прививок, Вы рискуете здоровьем и жизнью Вашего
ребенка!

Значение иммунопрофилактики в жизни человека.
Вакцинация—достижение здравоохранения 21 века. Во всём мире она признана как
наиболее эффективное, экономичное и доступное средство в борьбе с инфекциями.
Иммунизация против таких инфекций как полиомиелит, столбняк, дифтерия,
коклюш, корь, эпидемический паротит, вирусный гепатит «В» позволила
значительно снизить заболеваемость среди детского населения. При стабильном и
высоком уровне охвата вакцинацией многие инфекционные заболевания могут быть
полностью ликвидированы. Оспа от которой ежегодно погибало 5 миллионов
человек во всём мире, была полностью ликвидирована в 1978г. и сегодня об этой
болезни уже все забыли.
Временными противопоказаниями к проведению профилактических прививок
являются острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение
хронических заболеваний. Вопрос о противопоказании для проведения прививок
должен быть решён врачом в индивидуальном порядке для каждого пациента.
Предусмотрена плановая иммунизация детей в возрасте с трёх месяцев. Против
туберкулёза и вирусного гепатита дети прививаются ещё в роддоме. Для
профилактики кори, краснухи, эпидпаротита в республике применяется
комплексная вакцина «Тримовакс».
Необходимо помнить: чем больше людей вакцинировано, тем выше
коллективный иммунитет и барьер для инфекционных заболеваний. Победить
инфекции можно, если вакцинацией будет охвачено всё население.
******
Повышай авторитет,
Укрепляй иммунитет.
Прививок не бойся,
Быстрее настройся.
******
Дружно дети встали в ряд,
На прививку все стоят.
Начинается сезон:
Будут делать нам «Гриппол».
******
Всем признаться я хочу:
Нам прививки по плечу.
Если скажут: «На укол!»,Я бы с радостью пошёл.
******
Прививка, прививка,

Да здравствует прививка!

Корь
Корь – острая вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем.
Источником заражения является больной человек, который выделяет вирус при
чихании, кашле, с капельками слюны.
Единственной мерой эффективной и длительной защиты детей и взрослых от
кори является вакцинация.
Специфическая профилактика кори в России, осуществляемая в стране более
30 лет, а также проведение эпидемиологического надзора за инфекцией привели к
резкому снижению

заболеваемости корью, практически полной ликвидации

смертности и летальности.
Благодаря активной вакцинации населения в 2010-2014гг в Находке не
зарегистрировано ни одного случая заболевания корью.
Снижение уровня заболеваемости корью определяется прежде всего, высоким
охватом детского населения профилактическими прививками в установленные
Национальным календарем профилактических прививок сроки и составляет 97-98%,
а также проведение иммунизации взрослого населения в возрасте до 35 лет, не
болевших, не привитых, не имеющих сведений о прививках.
В 2015 году привито взрослого населения в возрасте 18 – 35 лет : 25 778
человек, в 2016 году запланировано привить – 12 368 человек.
С

января 2011г приказом Министерства Здравоохранения и социального

развития Российской Федерации от 31.01.2011г № 51н утвержден «Национальный
календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям», согласно которому взрослые лица до 35 летнего
возраста должны иметь 2 прививки против кори.
Знайте, что специфических лекарственных средств лечения кори нет, и
поэтому только прививка сможет защитить Вас и Вашего ребенка от этой
инфекции!

