Лучшая защит а от инфекций – вакцинация!
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Ежегодно в г.Москве, как и по всей России, проводится Европейская неделя иммунизации. В 2015
году мероприятия в рамках этой недели будут проведены с 20 по 25 апреля. Ц ель Европейской
недели иммунизации – привлечение широкого круга населения к проведению профилактических
прививок, так как иммунизация жизненно важна для каждого человека.
Каждый год в России тысячи детей переносят различные инфекционные заболевания. Особенно
часто и тяжело болеют дети, которым не были сделаны прививки или вакцинация была проведена
несвоевременно и не в полном объеме. Многих инфекций, а также их осложнений и тяжелых
последствий можно было избежать, если бы родители необоснованно не отказывались от
профилактических прививок.
В целях охраны здоровья населения в нашей стране проведение профилактических прививок против
инфекционных заболеваний доведено до уровня государственной политики. Согласно п.2 ст.38
Конституции РФ «забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей».
17.09.1998г. принят Федеральный Закон №157–ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней». Согласно статье 9 данного Закона в России действует календарь профилактических
прививок. Он предусматривает проведение массовой иммунизации против основных инфекционных
болезней: туберкулеза, полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка, кори, краснухи,
эпидемического паротита, гепатита «В».
Согласно ст. 35 Федерального Закона №52–ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» предусмотрено проведение профилактических прививок всем гражданам
для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.
По данным Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ) вакцинация предотвращает ежегодно 180
миллионов случаев заболеваний коклюшем, дифтерией, столбняком, корью; 3,2 миллионов
смертельных исходов от этих инфекций; 400 тысяч паралитических форм полиомиелита и 2,4
миллионов случаев хронического гепатита «В».
Отечественные вакцины отвечают всем требованиям ВОЗ, по эффективности и реактогенности не
отличаются от аналогичных препаратов ведущих зарубежных фирм и защищают от заболеваний до
95% привитых.
Федеральный Закон России «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» относит
вакцинопрофилактику к числу государственных задач и гарантирует бесплатное проведение
прививок, в организациях государственной и федеральной систем здравоохранения.
Национальный календарь прививок России в целом соответствует календарю, рекомендованному
ВОЗ. Соблюдение календаря профилактических прививок обеспечивает защиту в максимально
оптимальные сроки, поэтому не следует откладывать начало вакцинации и без основания
увеличивать интервалы между прививками. Если же последнее произошло, то в целях
своевременного осуществления дальнейших прививок допускается одновременное введение
нескольких вакцин, что не представляет какой – либо опасности для ребенка.
Учитывая низкую реактогенность современных вакцин, перечень противопоказаний к проведению
прививок ограничены и их определяет только врач.
Перед прививкой и после прививки постарайтесь не включать в питание ребенка новых пищевых
продуктов и тех продуктов, на которые Ваш ребенок реагирует аллергическими проявлениями. В это

же время ребенка следует предохранять как от переохлаждения, так и от перегревания и ограничить
его контакты лишь членами семьи. Только профилактические прививки могут защитить Вашего
ребенка от этих инфекций.
В дни проведения Европейской недели иммунизации с 20 по 25 апреля в лечебно-профилактических
учреждениях округа будут проведены «Дни открытых дверей», организована работа «Горячей
линии». Каждый из Вас может задать любой интересующий вопрос по иммунопрофилактике.
Уважаемые родители! Помните! Прививая ребенка, Вы защищаете его от инфекционных
заболеваний! Отказываясь от прививок, Вы рискуете здоровьем и жизнью Вашего ребенка!
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