
ВАКЦИНАЦИЯ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ! 

С 22 по 30 апреля проводятся мероприятия в рамках Европейской недели 

иммунизации, девиз которого в этом году – «Защитимся вместе: вакцины 

действуют!»  Главной целью является повышение осведомлённости о важности 

полноценной на протяжении всей жизни  иммунизации. Так называют метод 

индивидуальной или массовой защиты людей от инфекционных заболеваний. 

Благодаря массовой вакцинации населения на нашей планете были 

ликвидированы многие эпидемиологические заболевания. Ежегодно в мире от 

инфекционных заболеваний умирает свыше 15 миллионов человек. Вместе с тем 

многие жизни можно было бы спасти благодаря своевременно проведенным 

прививкам. 

В России национальный календарь профилактических прививок включает 

вакцинацию против 14 инфекций, которые являются обязательными и бесплатными 

для всех граждан (вирусный гепатит В,  туберкулёз, дифтерия, столбняк, коклюш, 

полиомиелит, корь, краснуха, эпидемический паротит, грипп, гемофильная 

инфекция, пневмококковая инфекция, клещевой энцефалит, туляремия. 

Благодаря профилактическим прививкам достигнуты грандиозные успехи в 

борьбе с инфекционными заболеваниями в глобальном масштабе: ликвидирована 

натуральная оспа – инфекция, от которой в средние века погибало население 

городов и целых стран; большинство государств имеют сертификат Всемирной 

организации здравоохранения как территории, свободные от полиомиелита, в том 

числе и Россия; резко снизилась заболеваемость туберкулёзом; достигнуты 

существенные успехи в борьбе со столбняком, дифтерией, вирусным гепатитом В и 

другими управляемыми инфекциями. 

Инфекционные болезни, прививки от которых включены в национальный 

календарь профилактических прививок Российской Федерации, приводят к 

серьезным осложнениям и инвалидизации, могут закончиться смертью 

заболевшего и при этом либо не имеют специфического лечения, либо лечение их 

сложное и длительное. 

Заболевание корью у не привитых может привести к слепоте, энцефалиту, 

тяжелой диарее, поражению надпочечников, пневмонии; эпидемический паротит 

(свинка) – бесплодию у мужчин, панкреатиту; полиомиелит – к параличам и 

последующей инвалидизации; краснуха осложняется энцефалитом, более грозное 

осложнение – синдром врожденной краснухи, который сопровождается 

врожденными пороками сердца, слепотой, глухотой, микроцефалией. Для детей 

первых лет жизни, не привитых против туберкулёза, инфицирование может 

привести к быстрому развитию генерализованного туберкулёза с высокой 

смертностью, инфицирование вирусом гепатита В приводит к развитию цирроза и 

рака печени. 

Но некоторые дети остаются не привитыми в связи с необоснованными 

медицинскими отводами от вакцинации или в связи с решением родителей, 



обусловленным религиозными или иными убеждениями, определенная часть детей 

из семей беженцев и мигрантов, что приводит  к накоплению среди населения 

группы лиц, восприимчивых к инфекционным болезням. 

В Ставропольском районе, в рамках реализации охвата профилактическими 

прививками и с целью максимальной вакцинации детей, создана и функционирует 

иммунологическая комиссия, на которую направляются несовершеннолетние дети, 

имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, а также родители 

отказывающие по различным убеждениям от вакцинации. С такими пациентами 

проводится подробная беседа о необходимости поведения профилактических 

прививок. Кроме того, составляется индивидуальный график вакцинации детей, 

прививающихся вне национального календаря прививок. 

Благодаря работе иммунологической комиссии, в Ставропольском районе 

удается сохранять благоприятную эпидемиологическую обстановку и сохранять 

охват профилактическими прививками на уровне областных показателей. 

Иммунизация является одной из наиболее эффективных и экономически 

целесообразных мер медицинского вмешательства, существующих в настоящее 

время.  

ЗАЩИТИТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА И СЕБЯ. СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ! 

 

 

Врач-педиатр районный 

Фролова Татьяна Валентиновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


