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Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в МО с целью повышения
информированности родителей и детей, которые воспитываются и обучаются в
образовательных организациях направляет Вам информацию о преимуществах
вакцинопрофилактики инфекционных болезней
Материал прилагается.
Создание и практическое применение вакцин снизило заболеваемость некоторыми
инфекциями в 200-400 раз (столбняк, дифтерия, коклюш, корь, краснуха, эпидемический паротит,
острый вирусный гепатит «В»).
В некоторых случаях произошли революционные изменения – удалось полностью
ликвидировать ряд болезней. Так, натуральная оспа ликвидирована во всем мире уже более 30 лет
назад, полиомиелит ликвидирован с 1994 года на территории Американского (36 стран), с 2000
года Западно-Тихоакеанского (37стран) и с 2010 года Европейского (53 страны) региона. В
настоящее время в указанных странах регистрируются только завозные случаи полиомиелита.
Благодаря плановой иммунизации против полиомиелита, столбняка, дифтерии, коклюша, кори
и эпидемического паротита ежегодно удается спасти жизнь примерно 3 млн. человек во всем мире.
В каждой стране существуют Национальные календари прививок, в Российской Федерации
Национальный календарь профилактических прививок утверждается приказом министерства
здравоохранения, календарь периодически пересматривается, по мере появления новых вакцин
против инфекционных заболеваний вводятся соответствующие прививки. В настоящее время по
Национальному календарю предусмотрены прививки против 12 инфекций (туберкулеза, вирусного
гепатита В, коклюша, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита, дифтерии, столбняка, кори,
гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа).
Буквально на наших глазах, после введения в Национальный календарь прививок
иммунизацию против вирусного гепатита «В» и краснухи, достигнуты впечатляющие успехи по
охвату прививками детского населения и определенных возрастных групп взрослого населения,
что привело к снижению заболеваемости вирусным гепатитом «В» в 50 раз, краснухой в 400 раз.
Иммунизация жизненно важна для каждого ребенка и взрослого человека. Любое инфекционное
заболевание приносит большой ущерб здоровью, при большинстве из них возникают осложнения,
подчас тяжелые, вплоть до хронических и пожизненных.
Наверняка все знают, что после полиомиелита возникают пожизненные параличи, после дифтерии
также неврологические осложнения – параличи, поражения сердечной мышцы – миокардит, после
кори - пневмонии, отиты, энцефалиты, поражение глаз, после вирусного гепатита «В» цирроз
печени, рак печени, после гриппа - различные воспалительные заболевания – бронхиты, пневмонии,
отиты, синуситы, обострение хронических заболеваний и так далее. Практически все
инфекционные заболевания сопровождаются подъемом температуры до 38-40 градусов в течение
7-10 дней, интоксикацией головными болями, слабостью, потерей аппетита, рвотой. Только эти
страдания, без последующих осложнений - тяжелое испытание для любого организма, особенно
для детского. Поэтому просто необходимо защитить себя, своих детей от таких испытаний.
Заблуждением части родителей является ошибочное мнение, что в обстановке низкой
заболеваемости или отсутствия случаев какого либо заболевания (например, полиомиелита или
кори) можно быть в безопасности. Пока это не так. В эпоху быстрых перемещений из страны в
страну завозы инфекций вполне вероятны. Так произошло с полиомиелитом в 2010 году, когда

имел место завоз из Таджикистана и в России заболело 14 человек. В 2011 году по настоящее
время резко обострилась ситуация по кори, например, в странах Европы в 2011 г.
зарегистрировано более 32 тысяч случаев кори, многочисленные завозы в разные страны, том
числе в Россию. В настоящее время заносы кори привели к распространению инфекции среди не
привитых в различных регионах России. Так, вначале 2015 года г. Подольске и г. Климовске резко
обострилась ситуации по кори. В апреле месяце заболели корью в г. Подольске 2-ое взрослых и 2
ребенка ( в возрасте 1г.10 мес. и 2 года); в г. Климовске 4 взрослых человека. Все заболевшие не были
привиты от кори. Во всех случаях корь протекала в типичной форме: высокая температура свыше
39 градусов в течение 7-10 дней, характерная сыпь, симптомы конъюктивита, поражения
дыхательных путей, другие. Это еще раз подтвердило, что опасно само заболевание, а не прививка
от него.
Вакцины – это особенный лекарственный препарат, они проходят строгий контроль в
специальных национальных центрах. Отечественные вакцины не только не уступают зарубежным
по безопасности и эффективности, но и по некоторым параметрам признаются более
эффективными.
В 1998 году в нашей стране был принят Закон «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней», в котором определен перечень обязательных профилактических прививок – гепатит «В»,
дифтерия, коклюш, корь, краснуха, полиомиелит, столбняк, туберкулез, эпидемический паротит. Все
прививки проводятся в определенные возрастные сроки, утвержденные министерством
здравоохранения. Этот перечень прививок со сроками их проведения называется Национальным
календарем прививок. В настоящий момент вакцинопрофилактика в России проводится в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 года
№ 125н «Национальный календарь профилактических прививок РФ и календарь профилактических
прививок по эпидемическим показаниям».
Прививки по Национальному календарю проводятся бесплатно в лечебных организациях по
месту жительства, каждому прививаемому выдается прививочный сертификат с указанием
сведений о проведенной прививке. Прививочный сертификат должен быть на руках у привитого,
это важно при возникновении различных травм, для оценки ситуации при возникновении случая
инфекционного заболевания и решения вопроса о необходимости дополнительной иммунизации
контактных.
Кроме плановых прививок необходимо помнить о том, что при выезде на отдых за рубеж или в
другой регион России перед поездкой желательно выяснить, рекомендована ли Вам какая либо
прививка (например, против вирусного гепатита «А», менингококковой инфекции, желтой
лихорадки, кори, клещевого энцефалита и т.д.).
Забота о своем здоровье, защита от многих инфекций путем вакцинации в наших с Вами руках.

Кроме того направляем Вам материалы по аргументации против антипрививочного
движения в России в виде презентации.
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