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После начала проведения активной массовой иммунизации в области отмечается
благополучная эпидемическая ситуация по дифтерии (в области случаи дифтерии не
регистрируются с 2009 года), эпидемическим паротитом (не регистрируется с 2010
года), краснухой (последний случай был в 2012 году) и только единичная
заболеваемость по 1-2 случаю в год регистрируется в Российской Федерации.
Такая благополучная ситуация отмечается в том случае, если охват прививками против
каждой инфекции составляет более 95%, что формирует коллективный иммунитет в
обществе. Однако, если охват прививками среди населения недостаточный, может
возникнуть вспышечная заболеваемость.
Так, негативный пример отсутствия прививок отмечается по кори – в 2014 году
отмечался максимальный уровень заболеваемости за последние 10 лет, показатель
заболеваемости по РФ составил 3,23 на 100 тыс. населения, задействовано 77
субъектов, в 2015 году – 843 случая в 47 субъектах РФ, показатель заболеваемости
0,58 на 100 тыс. населения, в 2016 году – 178 случаев.
Прививки проводят в соответствии с национальным календарем профилактических
прививок, в России такой календарь утвержден приказом Минздравсоцразвития РФ от
21.03.2014г. № 125н «О национальном календаре профилактических прививок и
календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям», в рамках
которого у каждого ребенка и взрослого есть возможность привиться бесплатно.
В Российский национальный календарь входят обязательные прививки против гепатита
В, туберкулеза, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, паротита,
краснухи, гриппа, гемофильной и пневмококковой инфекции.
Важно помнить, что риск возникновения осложнений после перенесенных заболеваний
многократно выше, чем после проведенной прививки, поэтому медицинский отвод от
прививок оправдан лишь в исключительных случаях. Реакции, которые вызывают
прививки, незначительны! Это в основном температура, отек, покраснение в месте
инъекции, которые проходят в течение 2 - 3 дней.
Поддержание инициативы Всемирной организации здравоохранения и участие в
мероприятиях ЕНИ - 2017 имеет важное значение, поскольку продолжают оставаться
восприимчивые к инфекциям группы населения. В случае увеличения количества
непривитых лиц по причинам медицинских отводов и отказов мы можем столкнуться с
ситуацией возврата инфекционных болезней, которые были практически побеждены
благодаря прививкам. Борьбу с инфекционными болезнями следует продолжать
постоянно и планомерно, только в таком случае мы будем защищены от инфекционных
болезней, которые можно победить только с помощью прививок.
С 24 по 30 апреля 2017 года посетите прививочный кабинет и сделайте необходимые
прививки своему ребёнку и себе (при наличии показаний)!
Для проведения прививок вы можете обратиться в поликлинику по месту жительства не
только во время Европейской недели иммунизации, а в любое удобное для Вас время.
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