Памятка по иммунопрофилактике
Иммунопрофилактика является одним из важнейших инструментов сохранения здоровья населения.
Благодаря иммунизации, население Земли избавилось от страшного заболевания —натуральной оспы,
регистрируются редкие случаи дифтерии, практически ликвидирован калечащий детей полиомиелит,
довольно редкими стали случаи кори, краснухи и врожденной краснухи, почти изжит столбняк,
нечастым гостем стал эпидемический паротит, делающий мальчиков бесплодными и т.д.
Иммунопрофилактика позволила резко снизить заболеваемость детскими вакциноуправляемыми
инфекциями, обеспечить эффективную защиту населения в очагах ряда бактериальных и вирусных
инфекций. Применение вакцин позволило снизить, а в некоторых случаях —полностью ликвидировать
ряд болезней, от которых ранее страдали и умирали десятки тысяч детей и взрослых.
Плановая иммунизация против таких болезней, как коклюш, полиомиелит, столбняк, корь и
эпидемический паротит ежегодно спасает жизнь и здоровье примерно трех миллионов человек во всем
мире. И только чересчур предвзятый и упрямый человек станет отрицать эти очевидные факты!
В России, благодаря высокому охвату прививками детского населения, число людей, заболевающих
управляемыми инфекциями, по сравнению с допрививочным периодом значительно снизилось:
эпидпаротитом - в 150 раз, дифтерией - в 200 раз, коклюшем - в 40 раз, столбняком - в 50 раз.
Проведение дополнительной иммунизации населения против гепатита В в рамках приоритетного
национального проекта «Здоровье» начиная с 2006 г. позволило добиться снижения заболеваемости
этой инфекцией в 10 раз.
Проведение массовой иммунизации детей, подростков, девушек и женщин до 25 лет, не привитых
ранее, против краснухи позволило за 5'лет свести к нулю заболеваемость краснухой.
Вакцинация населения против гриппа способствовала существенному снижению количества тяжелых
постгриппозных осложнений, многократному снижению заболеваемости гриппом.
В настоящее время национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации
практически не отличается от календарей профилактических прививок других стран. Он включает
прививки против 11 инфекций (вирусный гепатит В, туберкулез, столбняк, коклюш, корь, краснуха,
эпидемический паротит, полиомиелит, грипп, гемофильная инфекция). В ближайшие годы будут
введены прививки против ветряной оспы, пневмококковой инфекции.
Изменения, которые периодически вносятся в национальный календарь профилактических прививок
Российской Федерации, обусловлены текущей эпидемиологической ситуацией, появлением новых
вакцин и задачами, которые ставит государство для обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
„
В Российской федерации создана и функционирует система государственного надзора за
производством, хранением, транспортировкой и реализацией вакцин, включающих контроль их
качества.
Федеральным законом от 17.09.98 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний»
установлены правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики,
осуществляемой в целях охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
Государство гарантирует обеспечение современного уровня производства вакцин, доступность для
граждан профилактических прививок, бесплатное проведение прививок, включенных в национальный
календарь, и прививок по эпидемическим показаниям в учреждениях государственной и
муниципальной систем здравоохранения.
Медицинские
работники
медицинских
организаций
подготовлены
к
проведению
иммунопрофилактики, в учреждениях созданы условия для хранения вакцин с соблюдением
«холодовой» цепи.
Двери всех амбулаторно-поликлинических учреждений открыты для Вас! С 24.04.2017 ПО 30.04.2017
ГОДА ПРОХОДИТ В ГОРОДЕ НЕДЕЛЯ ИММУНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ.

